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1. Назначение 

 Настоящее положение о закупке (далее - Положение) Волгоградского областного 

государственного унитарного предприятия «Волгофарм» (далее - Предприятие) 

определяет основные принципы и порядок закупочной деятельности Предприятия,  

требования к поставщикам товаров, работ и услуг, требования к качеству и маркировке 

закупаемых товаров, требования к предоставляемым Предприятию работам и услугам.   

 

2. Цель принятия и область применения 

 2.1. Настоящее Положение разработано с целью реализации требований 

Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

  Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность ГУП 

«Волгофарм» и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 

проведения процедур закупки (включая способы закупки), и условия их применения, 

порядок заключения и исполнения договоров (все случаи гражданско-правовых 

договоров), заключаемых Предприятием, а также иные связанные с обеспечением закупки 

положения. 

Настоящее Положение распространяется на все закупочные процедуры ГУП 

«Волгофарм», составляющие его хозяйственную деятельность, в том числе для целей 

коммерческого использования.  

Закупки товаров, работ, услуг в рамках федерального закона от 18.07.2011 года        

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

осуществляются в следующих случаях: 

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не 

установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора 

в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 

обязательств данного предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием 

контракта, заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

3. Основные определения и сокращения 

1. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

- аукцион -  форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 

заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 

consultantplus://offline/ref=243A60876A6399A66BC95C8A3122825236E57E4B37BA01ACF716B694B47CFC5D5AF9CC22100FDC98qEn3N


5 

 

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

извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину 

(далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора 

снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 

победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену 

за право заключить договор; 

- документация о закупке: комплект документов, содержащий всю необходимую 

и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и 

рассматриваемый, как неотъемлемое приложение к документу, объявляющему о начале 

процедур. В зависимости от способа закупки конкретизируется через термины 

«Конкурсная документация», «Аукционная документация», «Документация о проведении 

запроса предложений в электронной форме». В отдельных случаях, при прямой закупке, 

документация о закупке и документ, объявляющий о начале процедур, представляют 

собой единое целое; 

- единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, 

содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- заказчик - Волгоградское областное государственное унитарное предприятие 

«Волгофарм» (ГУП "Волгофарм"); 

- закупка (размещение заказа) - совокупность действий, осуществляемых 

заказчиком в установленном настоящим Положением порядке и направленных на 

обеспечение нужд ГУП "Волгофарм"; 

- закупочная деятельность - любая деятельность, осуществляемая структурными 

подразделениями Предприятия (иными уполномоченными лицами от имени Предприятия) 

в целях проведения закупки; 

- заявка на закупку - внутренний документ заказчика, подготавливаемый 

инициатором закупки, который содержит все существенные условия и требования закупки 

(как минимум предмет закупки, количество лотов, техническое задание, проект договора, 

требования к участникам закупки); 

- заявка на участие в закупке - комплект документов, представляемый лицом для 

участия в процедуре закупки, документально подтверждающих согласие лица участвовать 

в процедуре закупки на объявленных заказчиком условиях, определенных документацией 

о размещении заказа; 

- закупочная комиссия Предприятия – коллегиальный орган, образуемый по 

решению заказчика для проведения процедур закупок (далее – комиссия), создается на 

основании приказа по Предприятию. Осуществляет управление закупками на 

Предприятии. Деятельность направлена на обеспечение экономической эффективности 

закупок; 

- закупка в электронной форме - представляет собой закупку, осуществляемую с 

использованием сети Интернет и программно - аппаратных средств; 

- запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) -

форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок) – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
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участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора; 

- инициатор закупки — структурное подразделение Предприятия, готовящее 

заявку на закупку, и заинтересованное в заключении соответствующего договора; 

- конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 

следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из 

следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с 

приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального 

закона№ 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем 

двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

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

закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 

требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

- конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 

предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 

сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 

документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 

договора; 

- контрагент – вторая сторона, заключающая договор (юридическое лицо, 

физическое лицо, индивидуальный предприниматель); 

- лот - часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. Для 

участия в закупке по каждому лоту представляется отдельная заявка на участие в закупке 

и предусматривается заключение отдельного договора, если иное не предусмотрено 

условиями закупки; 

- начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, определяемая заказчиком при проведении закупки (при необходимости); 

- организатор закупки: заказчик либо структурное подразделение Предприятия, 

уполномоченное заказчиком на проведение закупочных процедур; 

- открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять 

участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- победитель – участник закупки, который сделал лучшее предложение в 

соответствии с условиями закупки; 

- предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые 

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

условиями закупки; 

- процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса, 

последовательность действий; 

- процедуры с ограниченным участием - процедуры закупки, в которых может 

принять участие ограниченный круг лиц в порядке, установленном настоящим 

Положением; 

- существенные условия договора - существенными условиями договора 

consultantplus://offline/ref=122DE98BD309DFD360749D687E7C56CB263CBAB9992277A9F92E5FD8BE9676CED2DAAD0A78C0K9K
consultantplus://offline/ref=122DE98BD309DFD360749D687E7C56CB263CBAB9992277A9F92E5FD8BE9676CED2DAAD0879C0K1K
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являются условия о предмете договора, условия, которые названы в гражданском кодексе 

РФ или иных правовых актах, как существенные или необходимые для договора данного 

вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть подписано соглашение; 

- участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с порядком, предусмотренным 

настоящим Положением; 

- чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя 

было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для 

жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных 

интересов заказчика; 

- электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, посредством которого Заказчик проводит закупки в электронной форме. 

- электронный документ — документированная информация, предоставленная в 

электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Заказчика, участника закупки или оператора 

электронной площадки. 

В настоящем Положении о закупках также используются иные понятия и 

определения в значении, предусмотренном или вытекающем из условий настоящего 

Положения о закупках, законодательства Российской Федерации или обычаев делового 

оборота. 

 

2. В настоящем Положении использованы следующие сокращения: 

БАД - биологически активные добавки; 

ГК - Гражданский кодекс Российской Федерации; 

ЕГРЮЛ - единый  осударственный  реестр   юридических  лиц; 

ЕГРИП - единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 

ЖНВЛП -  жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты; 

ЗКП  – закупочная комиссия Предприятия. 

ИП – индивидуальный предприниматель; 

ЛП – лекарственный препарат; 

ПКИ – парфюмерно-косметические изделия; 

СПП -  структурное подразделение Предприятия. 

3. С учетом части 15 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011г.  № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пункта 4 

Правил формирования плана закупки товаров, работ, услуг (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932) ГУП 

«Волгофарм» не размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведения о 

закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тысяч рублей с 

НДС. 

4. Управление закупками 

 4.1. Управление закупкой на Предприятии на основании настоящего Положения 

осуществляется: 

-   директором Предприятия; 
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- закупочной комиссией предприятия (ЗКП, Комиссия), созданной на основании 

приказа по Предприятию.  

По своему усмотрению Заказчик может создать единую комиссию либо несколько 

комиссий по проведению различных процедур закупки. 

В состав Комиссии входят сотрудники Заказчика. В состав комиссий не могут 

включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители 

участников, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате 

организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 

влияние участники размещения заказа. 

4.2. Деятельность ЗКП не распространяется на следующие способы закупок: 

закупка по лучшей цене у поставщика, входящего в реестр поставщиков предприятия. 

4.3. Основной задачей ЗКП является определение победителей закупочных 

процедур (поставщиков товаров, работ и услуг) в целях наиболее полного удовлетворения 

потребностей Предприятия в необходимых товарах, работах и услугах, в случаях 

предусмотренных настоящим Положением о закупке, а также решение иных вопросов, 

связанных с проведением закупки в случаях, предусмотренных настоящим Положением о 

закупке.  

4.3.1. Порядок формирования ЗКП. 

4.3.1.1. Персональный и количественный состав ЗКП, а также кандидатуру 

Председателя ЗКП (далее – Председатель) и заместителя Председателя ЗКП утверждает 

Директор Предприятия приказом по Предприятию.  

4.3.1.2. В состав ЗКП должно входить не менее пяти членов из состава работников 

Предприятия.  

4.3.1.3. Работой ЗКП руководит Председатель, который созывает и ведет заседания 

ЗКП, объявляет итоги голосования и принятые ЗКП решения. В отсутствие Председателя 

ЗКП его функции выполняет заместитель Председателя ЗКП. 

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.  

4.5. Ответственность за соответствие закупки действующему законодательству, в 

том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений 

(государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), возлагается на 

должностных лиц Заказчика ответственных за организацию проведения закупки в 

соответствии с приказом по предприятию. 

4.6. Комиссия принимает решение о заключении договора с тем участником, 

коммерческое предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям 

заказчика, определенным в соответствии с опубликованными в запросе коммерческих 

предложений критериями. Решения Комиссии по закупкам оформляются протоколами, 

которые подписываются всеми членами Комиссии, принявшими участие в заседании. 

4.7. Способы закупки товаров, работ, услуг. 

4.7.1. Настоящим положением предусмотрены следующие способы закупок: 

4.7.1.1. Конкурентные способы закупок: 

а) аукцион в электронной форме;  

б) запрос котировок в электронной форме (далее -запрос котировок); 

в) конкурс в электронной форме; 

г) запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений); 

д) открытый конкурс. 

При проведении конкурентных закупок какие-либо переговоры Заказчика с 

участником не допускаются. 

Конкурентные закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 

года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 



9 

 

лиц» (далее ПП №1352), проводят только в электронной форме с использованием 

способов закупок, предусмотренных п.п. «а», «б», «в», «г» п. 4.7.1.1. раздела 4 настоящей 

главы, установленных в положении о закупках, на специальных электронных площадках, 

обозначенных Правительством Российской Федерации. 

4.7.1.2. Неконкурентный способ закупки: 

а) закупка у единственного поставщика.  

б) закупка по лучшей цене у поставщика, входящего в реестр поставщиков 

предприятия. 

Закупка считается проведённой со дня заключения договора. 

Если положением о закупках предусмотрены иные способы закупок, то Заказчик 

вправе провести их не в электронной форме.  

4.7.2. Порядок принятия решения о способе закупки товаров, работ, услуг. 

4.7.2.1. Инициатор закупки определяет способ закупки и форму ее проведения в 

соответствии с условиями, указанными ниже в настоящем Положении. 

4.7.2.2. Инициатор закупки определяет способ закупки исходя из совокупности 

возможных выгод от использования именно данного способа и суммарных затрат на его 

проведение. 

4.8. Инициатор, организатор и Заказчик обязаны хранить коммерческую тайну 

претендентов (участников) закупки, ставшую им известной в связи с проведением 

процедуры размещения заказов.  

4.9. Инициатору, организатору и Заказчику запрещается проводить переговоры с 

претендентами и участниками в процессе размещения заказа, в случае если в результате 

таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и/или 

условия для разглашения конфиденциальных сведений. 

4.10. Инициатор, организатор и Заказчик не может координировать деятельность 

претендентов. 

5. Подготовка закупочной процедуры. 

5.1. Общие требования при подготовке закупочной документации. 

В рамках подготовки закупочной документации, извещения о проведении запроса 

котировок, Инициатор закупки может подготовить и при необходимости согласовать с 

заинтересованными подразделениями: 

а) предмет и существенные условия будущего договора, право на заключение 

которого является предметом закупочной процедуры; 

б) все необходимые функциональные, технические, качественные характеристики 

закупаемого товара, иные требования к закупаемому товару, требования к порядку 

подтверждения соответствия предлагаемого товара установленным требованиям; 

в) все необходимые требования к правоспособности, опыту работы, деловой 

репутации, наличию материально-технических, производственных, кадровых, 

финансовых, информационных ресурсов у участников закупочной процедуры, наличию 

необходимых правомочий, а также требования к порядку подтверждения соответствия 

участников закупочной процедуры установленным требованиям; 

г) перечень, условия и сроки проведения закупочных процедур (в том числе 

предельный срок рассмотрения и оценки заявок), порядок оформления участия в 

закупочной процедуре, подготовки и подачи заявки на участие в закупочной процедуре, 

порядок выбора лучшего предложения, либо победителя закупочной процедуры, в 

соответствии с действующими локальными нормативными актами; 

д) иные необходимые требования и условия проведения закупочной процедуры. 

 

5.2. Установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам. 

5.2.1. Инициатор закупки разрабатывает требования: 
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а) к результатам работ или услугам, этапам и срокам их выполнения, технологии и 

порядку их выполнения; 

б) к качеству, техническим и иным характеристикам товаров, работ, услуг, иных 

объектов гражданских прав; к страхованию, срокам и этапам поставки товаров, 

выполнения работ или оказания услуг; технологии и порядку выполнения работ или 

оказания услуг, включая сервисное обслуживание поставляемого товара, его сборку, ввод 

в эксплуатацию, обучение по эксплуатации товара; к безопасности товара; к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара; к размерам, 

упаковке, отгрузке товара; срокам его гарантийного и  пост гарантийного  обслуживания; 

требования к документам качества и маркировки товаров.  

в) иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, иного объекта гражданских прав потребностям 

Предприятия; 

г) определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной 

закупке, извещении о проведении закупки в соответствии с положением о закупке. Не 

допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны 

в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 

критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 

заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки. 

Устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть четкими, 

ясными, понятными, однозначными и полными. Требования к закупаемому товару 

должны быть согласованы с требованиями к существенным условиям договора и с 

порядком выбора лучшего предложения, либо победителя закупочной процедуры, прежде 

всего критериями выбора лучшего предложения, либо победителя. 

5.2.2. Предприятие в целом ориентируется на приобретение качественных товаров, 

работ, услуг и иных объектов гражданских прав, отвечающих предъявляемым к ним 

требованиям назначения, имеющих необходимые потребительские свойства и 

технические характеристики, характеристики экологической и промышленной 

безопасности. 

 

5.3. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме 

и функционирования электронной площадки для целей осуществления 

конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

5.3.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 

размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 

конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений, предоставление Комиссии по 

осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление 

ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной 

закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 

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

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

5.3.2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся 

коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном 
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капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные 

граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, а также владеющее 

электронной площадкой, в том числе необходимыми для её функционирования 

оборудованием и программно-техническими средствами (далее — программно-

аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение 

конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с настоящим Положением о 

закупке. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с 

правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключённым 

между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учётом положений настоящего 

раздела. 

5.3.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 

конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

5.3.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, 

Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением 

аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в 

электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 

документов. 

5.3.5. Документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 

Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее — электронная подпись) лица, 

имеющего право действовать от имени, соответственно, участника конкурентной закупки 

в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

5.3.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в 

электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном настоящим 

Положением о закупке. В течение одного часа с момента размещения такая информация 

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

информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

5.3.7. В течение одного часа с момента появления в единой информационной 

системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной 

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

электронной форме, документации 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 информацию на электронной площадке, направляет уведомление об 

указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в 

электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных 

разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений 

документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах, о 

разъяснении положений заявки участника такой закупки Заказчикам по адресам 

электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной 

площадке или этим лицом при направлении запроса. 

5.3.8. От момента направления 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, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением о закупке.  

5.3.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 

переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 

площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в 

случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 
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участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

5.3.10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до момента открытия к ним доступа Заказчику в сроки, 

установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме; 

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в 

электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также 

дополнительных 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 итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений 

осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки при формировании итогового протокола. 

5.3.11. Участник конкурентной закупки, в электронной форме подавший заявку на 

участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в неё изменения не 

позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

5.3.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных 

электронной подписью электронных документов, надёжность функционирования 

программных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной 

закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в 

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

электронной площадки несёт ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.3.13. Заказчик осуществляет конкурентную закупку товаров, работ, услуг, 

участниками которой являются исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в случаях, установленных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее - ПП РФ № 1352), в соответствии с пунктом 

2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

5.3.14. С целью применения настоящего раздела Заказчик утверждает на основании 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД 2) перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются Заказчиком у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включающий в себя наименования 

товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным указанием разделов, 

классов и рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции 

(услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ)). 

  5.3.15. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

Заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается Заказчиком 

в единой информационной системе, а также на сайте Заказчика. 

5.3.16. Заказчик обязан осуществить закупку товаров, работ, услуг, участниками 

которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг не превышает размера, установленного в пункте 18 

Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объёме 

таких закупок и порядке расчёта указанного объёма, утверждённого ПП РФ № 1352, и 
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указанные товары, работы, услуги включены в перечень, указанный в пункте 5.3.14.  

настоящего раздела. 

5.3.17. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, участниками 

которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг соответствует размеру, установленному в пункте 19 

Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объёме 

таких закупок и порядке расчёта указанного объёма, утверждённого ПП РФ № 1352, и 

указанные товары, работы, услуги включены в перечень, указанный в пункте 5.3.14.  

настоящего раздела. 

5.3.18. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 5.3.16. или пунктом 5.3.17.  

настоящего раздела в извещении и документации о закупке указывается, что участниками 

такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

5.3.19. Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны декларировать в 

заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства путём представления в форме документа на бумажном носителе или 

в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее — единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике 

закупки, или декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьёй 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее — Декларация), по форме 

согласно приложению к Положению об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объёме таких закупок и порядке расчёта указанного объёма, 

утверждённому ПП РФ № 1352, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, 

который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

5.3.20. В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в 

соответствии с пунктом 5.3.16. или пунктом 5.3.17. настоящего раздела, требования к 

обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 

2% начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом Заказчик 

предоставляет участникам закупки право выбора способа обеспечения заявки между 

банковской гарантией, денежным обеспечением (путём внесения денежных средств на 

счёт, указанный Заказчиком в документации о закупке), иным способом, 

предусмотренным документацией о закупке. 

5.3.21. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 

5.3.16.  или пунктом 5.3.17.  настоящего раздела, установлено требование к обеспечению 

исполнения договора, размер такого обеспечения: 

1) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата 

аванса. 
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5.3.22. В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в 

соответствии с пунктом 5.3.16. или пунктом 5.3.17. настоящего раздела, требования к 

обеспечению исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться участником 

закупки по его выбору путём внесения денежных средств на счёт, указанный Заказчиком в 

документации о закупке, путём предоставления банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным документацией о закупке. 

5.3.23. Срок заключения договора с участником закупки по итогам проведения 

закупки, осуществлённой в соответствии с пунктом 5.3.16. или пунктом 5.3.17. настоящей 

главы, должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней от даты подведения итогов 

такой закупки, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления 

Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика (Организатора) при 

осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. 

В указанных случаях договор должен быть заключён в течение 20 (двадцати) рабочих 

дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, 

предусматривающего заключение договора. 

5.3.24. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 5.3.16. или пунктом 5.3.17. 

настоящей главы максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключённому по результатам 

закупки, должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения 

обязательств по договору (отдельному этапу договора). 

5.3.25. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5.3.16. или пунктом 

5.3.17. настоящей главы Заказчик вправе по истечении срока приёма заявок осуществить 

закупку в соответствии с настоящим Положением без применения особенностей, 

установленных настоящим разделом, в случаях, если: 

1) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявки на участие в 

такой закупке; 

2) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке; 

3) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям документации о 

закупке; 

4) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение о 

том, что договор по результатам закупки не заключается. 

5.3.26. Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с 

пунктом 5.3.16. или пунктом 5.3.17. настоящего раздела, не заключён, Заказчик вправе 

отменить решение о подведении итогов закупки, принятое по результатам такой закупки, 

и осуществить закупку в соответствии с настоящим Положением без применения 

особенностей, установленных настоящей главой. 

5.3.27. Заказчик вправе утвердить документ, описывающий комплекс мероприятий, 

направленных на формирование реестра (перечня) субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих 

услуги) по договорам, заключённым между указанными субъектами и Заказчиком либо 

между указанными субъектами и поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

заключившим договор с Заказчиком, участниками которых может быть неограниченное 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — Программа 

партнёрства), соответствующих следующим требованиям: 

1) исполнение субъектом малого и среднего предпринимательства не менее 2 

(двух) договоров, заключённых с Заказчиком по результатам закупок, без взыскания с 

субъекта малого и среднего предпринимательства неустойки (штрафа, пени) в связи с 
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неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных такими 

договорами; 

2) прохождение субъектом малого и среднего предпринимательства 

установленных Заказчиком в соответствии с настоящим Положением процедур 

определения соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства 

требованиям, предъявляемым к поставщикам (исполнителям, подрядчикам). При этом 

такие процедуры не должны приводить к ограничению числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые могут стать участниками Программы партнёрства. 

Утверждённая Заказчиком Программа партнёрства, а также требования, 

предъявляемые к субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в такой 

программе, размещаются на сайте Заказчика в сети Интернет. 

5.3.28. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5.3.16. или пунктом 

5.3.17. настоящего Раздела и заключении договора с субъектом малого и среднего 

предпринимательства (участником Программы партнёрства) Заказчиком может быть 

установлено авансирование в размере не менее 30 (тридцати) процентов суммы договора. 

 

5.4. Порядок подготовки проекта договора и формирования цены договора  

Инициатор закупки устанавливает требования к предмету и существенным 

условиям будущего договора, право на заключение которого является предметом 

закупочной процедуры и готовит проект договора.  

5.4.1. Инициатор закупки определяет начальную (максимальную) цену договора 

(далее — НМЦД) (цены лота) на стадии формирования плана закупок, при подготовке 

извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации конкурентной 

закупки. Результат определения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 

отражается в указанных документах. 

5.4.2. Для установления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 

источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом 

договора, могут быть либо собственные расчёты, либо формула цены, устанавливающая 

правила расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо 

цена за единицу товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. 

5.4.3. Начальная (максимальная) цена договора в случае необходимости её 

установления определяется расчётным способом посредством использования следующих 

методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно–сметный метод; 

5) затратный метод. 

5.4.4. В случае невозможности применения для определения начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в 

настоящей главе, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчик обязан включить 

обоснование невозможности применения указанных методов. 

Заказчик вправе не обосновывать в соответствии с положениями настоящей главы 

цену договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), стоимость которого не превышает 100 (сто) тысяч рублей. 

5.4.5. Материалы, на основании которых подготовлено обоснование начальной 

(максимальной) цены договора, в том числе полученные от поставщиков ответы, 
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графические изображения снимков экрана («скриншот» страницы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет), хранятся вместе с документацией о закупке. 

5.4.6. Начальная (максимальная) цена договора должна содержать или уточнения о 

включении в себя НДС (а при необходимости — о размере НДС), или уточнения о том, 

что такие товары, работы, услуги НДС не облагаются, или информацию о том, что расчёт 

начальной (максимальной) цены договора произведён без учёта НДС.  

 

5.5. Установление требований к участникам закупочной процедуры. 

5.5.1. Предприятие ориентируется на работу с правоспособными и 

квалифицированными поставщиками, подрядчиками, исполнителями, имеющими 

положительную деловую репутацию и необходимые ресурсные возможности для 

своевременного и успешного выполнения договора. 

5.5.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

5.5.2.1.соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

5.5.2.2.непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического 

лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

5.5.2.3.неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

5.5.2.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

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

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 

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

или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5.5.2.5.отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5.5.2.6. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной 

комиссии, должностное лицо Заказчика, ответственное за осуществление закупки, состоят 

в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и т.д.), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками 

закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 

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

consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3396F45A25922AB8ED29937346325232F4DE843D5LFH
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полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями указанных физических лиц или усыновленными указанными 

физическими лицами. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества; 

5.5.2.7.обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на 

создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма; 

5.5.2.8. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

5.5.2.9.участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5.5.3. Заказчик в зависимости от предмета и условий закупки вправе устанавливать 

к участникам закупки дополнительные требования, в том числе к наличию: 

5.5.3.1 финансовых ресурсов для исполнения договора; 

5.5.3.2.на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения договора; 

5.5.3.3.опыта работы (поставки), связанного с предметом договора, и деловой 

репутации; 

5.5.3.4.необходимого количества специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации для исполнения договора; 

Параметры, по которым будет определяться аналогичность работ (услуг), товаров, 

закупаемых Заказчиком, оговариваются в документации о закупке. 

При проведении конкурентной закупки Заказчик при установлении 

дополнительных требований указывает перечень документов, которые необходимо 

представить участнику закупки для подтверждения своего соответствия. 

5.5.4. Требования к участникам закупки (обязательные и дополнительные) 

указываются Заказчиком в документации о конкурентной закупке (при проведения 

запроса котировок – в извещении об осуществлении конкурентной закупки). 

5.5.5. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в 

том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника 

закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам 

закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. 

5.5.6. Заказчик или закупочная комиссия при обнаружении факта несоответствия 

участника закупки требованиям, указанным в пунктах 5.5.2. и 5.5.3. (при наличии 

дополнительных требований) настоящего Положения, или предоставления участником 

закупки недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным 

consultantplus://offline/ref=37B3891E19C8E4EBC84955AA94CC10CCFBCF071713257A4045ADDF5B341BA522C95C6ABC996732DCCC1CK
consultantplus://offline/ref=37B3891E19C8E4EBC84955AA94CC10CCFBCF071713257A4045ADDF5B341BA522C95C6ABF9963C31EK
consultantplus://offline/ref=37B3891E19C8E4EBC84955AA94CC10CCFBCF071713257A4045ADDF5B341BA522C95C6ABF9961C318K
consultantplus://offline/ref=37B3891E19C8E4EBC84955AA94CC10CCFBCF071713257A4045ADDF5B341BA522C95C6ABF996EC31CK
consultantplus://offline/ref=F1F85E73EAF17FB411AA36F0CFBC7F43D0C16C0872E3F973496525E2CD232FBF2E258A79511Ck61BK
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требованиям отстраняют участника закупки от участия в процедуре закупки или 

отказывают ему в заключении договора в любой момент до заключения договора. 

5.5.7. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять 

оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 

указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 

критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 

заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым 

ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

 

5.6. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами 

5.6.1. Заказчик при проведении конкурентных закупок на основании п.п. 1 п. 8 ст. 3 

Федерального Закона № 223-ФЗ, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее — ПП РФ №925)  обязан 

установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами (далее — приоритет). 

5.6.2. Приоритет устанавливается Заказчиком при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг путём проведения конкурса, аукциона, запроса предложений в электронной 

форме, запроса котировок в электронной форме и иных способов закупки, 

предусмотренных в настоящем Положении о закупках, за исключением закупок у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

5.6.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения 

конкурса или иным способом, установленным в настоящем положении о закупках (при 

котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки, указанных в 

документации о конкурентной  закупке, и сравнения заявок на участие, а также 

победителем признаётся лицо, предложившее наиболее низкую цену договора), оценка и 

сопоставление заявок, 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, предложенной 

участником в заявке на участие в конкурентной закупке. 

5.6.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения 

аукциона или иным способом, установленным в настоящем положении о закупках, при 

котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 

документации о конкурентной закупке, в случае, если победителем закупки представлена 

заявка на участие в конкурентной закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, 

сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

5.6.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения 

аукциона или иным способом, установленным в настоящем положении о закупках, при 

котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) 
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цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 

документации о конкурентной закупке, в случае, если победителем закупки, которая 

проводится на право заключить договор, а цена договора снижена до нуля, представлена 

заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих 

из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

5.6.6. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 

конкурентной закупке следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 

участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 

товаров; 

б) ответственность участника закупки за предоставление недостоверных сведений 

о стране происхождения товара, указанных в заявке на участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 

услуги, являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 

для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 

оказания услуг российскими и иностранными лицами - цена единицы каждого товара, 

работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 

товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 

"в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 

договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены 

договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор;  

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил 

такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение 

которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 

договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, 

не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

5.6.7. В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения 

договора — договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как 

и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 
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лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 

победителем закупки. 

5.6.8. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся, а договор заключается с единственным 

участником закупки; 

б) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении) не 

содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении) не 

содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении), 

представленной участником конкурса, или ином способе закупки, при котором 

победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, указанных в документации о закупке (или победителем признаётся 

лицо, предложившее наиболее низкую цену договора), содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в конкурентной закупке, представленной участником 

аукциона, или ином способе закупки, при котором определение победителя проводится 

путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет более 50% стоимости всех предложенных 

таким участником товаров, работ, услуг. 

 

5.7. Извещение об осуществлении конкурентной закупки  

5.7.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой 

частью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о конкурентной закупке. 

5.7.2. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

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

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального Закона № 223-ФЗ (при необходимости); 

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

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

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 

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

значение цены договора; 

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

и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, 
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если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации о закупке в форме электронного документа; 

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

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки); 

9) размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том 

числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении 

заявки на участие в закупке); 

10) размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, а также 

требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае 

установления требования об обеспечении исполнения договора); 

11) иные сведения, определённые Заказчиком в документации о закупке в 

зависимости от проводимого способа закупки. 

5.7.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе 

извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за 7 (семь дней) до даты окончания срока подачи заявок на участие 

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

тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на 

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

превышает тридцать миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

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

тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на 

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

превышает тридцать миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 (пять) рабочих 

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

цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 

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

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

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

5.7.4. Извещение о проведении запроса котировок наряду с информацией, 

предусмотренной пунктом 5.7.2 настоящей главы, содержит требования к участникам 

закупки, установленные в соответствии с пунктами 5.3.2. и 5.3.3. (при наличии таких 

требований) раздела 5 настоящего Положения, а также требование об отсутствии в 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном 

статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», информации об участнике закупке (при 

необходимости). 

К извещению о проведении запроса котировок прилагается проект договора, 

который является ее неотъемлемой частью. 

5.7.5. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, 
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разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в 

ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения 

изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 

конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты 

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

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

для данного способа закупки. 

 

5.8. Документация о конкурентной закупке 

5.8.1. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию о закупке либо извещение о проведении запроса котировок, 

которые размещается в единой информационной системе вместе с извещением об 

осуществлении закупки. 

Документация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок  

включает в себя: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 

который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 

качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 

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

значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
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7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

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

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

(этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

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

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

перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

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

атомной энергии; 

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

такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки; 

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

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

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 

Федерального закона; 

16) иные условия проведения процедуры закупки. 

5.8.2. Сведения, содержащиеся в документации о конкурентной закупке, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении об осуществлении конкурентной 

закупки.  

5.8.3. Документация об аукционе в электронной форме наряду с информацией, 

указанной в пункте 5.8.1.настоящего Положения, должна содержать следующую 

информацию: 

1) в случае наличия условия об обеспечении – размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к 

обеспечению исполнения договора; 

2) возможность Заказчика изменить условия договора; 

3) информация об ответственных за заключение договора, условия признания 

победителя аукциона в электронной форме или иного участника аукциона в электронной 

форме уклонившимися от заключения договора; 

4) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора 

(если она предусмотрена документацией об аукционе в электронной форме); 

5) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на 

участие в аукционе в электронной форме (в случае наличия условия об обеспечении 

заявки на участие в аукционе в электронной форме); 

6) иную информацию, не противоречащую действующему законодательству. 

Документация об аукционе в электронной форме наряду с информацией, 

предусмотренной подпунктами 1 - 6 настоящего пункта, содержит требования к 

участникам закупки, установленные в соответствии с пунктами 5.5.2. и 5.5.3.  (при 

наличии таких требований) настоящего Положения, а также требование об отсутствии в 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном 

статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд», информации об участнике закупке (при необходимости). 

К документации об аукционе в электронной форме прилагается проект договора, 
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который является ее неотъемлемой частью. 

5.8.4. Документация об открытом конкурсе, наряду с информацией, указанной в 

пункте 5.8.1.настоящего Положения, должна содержать: 

1) возможность Заказчика изменить условия договора; 

2) критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости 

этих критериев, порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе; 

3) в случае наличия условия об обеспечении – размер и условия обеспечения 

исполнения договора, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, 

требования к обеспечению исполнения договора; 

4) информацию об ответственных за заключение договора, условия признания 

победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения договора; 

5) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения договора 

(если она предусмотрена документацией об открытом конкурсе); 

6) срок, место и порядок подачи заявок участников открытого конкурса; 

7) в случае наличия условия об обеспечении заявки на участие в открытом 

конкурсе - размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на 

участие в открытом конкурсе, а также условия банковской гарантии (если такой способ 

обеспечения заявок на участие в конкурсе определен документацией об открытом 

конкурсе); реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок 

участников открытого конкурса; 

8) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, место и дату рассмотрения, место и дату подведения итогов открытого 

конкурса; 

9) информацию о возможности Заказчика заключить договоры с несколькими 

участниками конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более научно–

исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями 

договора, указанными в документации о конкурсе, с указанием количества указанных 

договоров. В этом случае в качестве начальной (максимальной) цены договора 

указывается начальная (максимальная) цена одного договора. При этом начальная 

(максимальная) цена всех договоров на выполнение поисковых научно–

исследовательских работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена лота 

равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких договоров в отношении 

данного лота; 

10) иную информацию, не противоречащую действующему законодательству. 

Документация об открытом конкурсе наряду с информацией, предусмотренной 

подпунктами 1–10 настоящего пункта, содержит требования к участникам закупки, 

установленные в соответствии с пунктами 5.5.2. и 5.5.3.  (при наличии таких требований) 

раздела 9 настоящего Положения, а также требование, об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 

5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд», информации об участнике закупки (при необходимости). 

К документации об открытом конкурсе должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении 

каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об открытом 

конкурсе. 

5.8.5. Документация о конкурсе в электронной форме, наряду с информацией, 

указанной в пункте 5.8.1.настоящего Положения, должна содержать: 

1) возможность Заказчика изменить условия договора; 

2) критерии оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, величины 
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значимости этих критериев, порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме; 

3) в случае наличия условия об обеспечении – размер и условия обеспечения 

исполнения договора, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, 

требования к обеспечению исполнения договора; 

4) информацию об ответственных за заключение договора, условия признания 

победителя конкурса в электронной форме уклонившимся от заключения договора; 

5) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения договора 

(если она предусмотрена документацией о конкурсе в электронной форме); 

6) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме (в случае наличия условия об обеспечении 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме); 

7) информацию о возможности Заказчика заключить договоры с несколькими 

участниками конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более научно–

исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями 

договора, указанными в документации о конкурсе, с указанием количества указанных 

договоров. В этом случае в качестве начальной (максимальной) цены договора 

указывается начальная (максимальная) цена одного договора. При этом начальная 

(максимальная) цена всех договоров на выполнение поисковых научно–

исследовательских работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена лота 

равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких договоров в отношении 

данного лота; 

8) иную информацию, не противоречащую действующему законодательству. 

Документация о конкурсе в электронной форме наряду с информацией, 

предусмотренной подпунктами 1 – 8 настоящего пункта, содержит требования к 

участникам закупки, установленные в соответствии с пунктами 5.5.2. и 5.5.3.  (при 

наличии таких требований) раздела 5 настоящего Положения, а также требование, об 

отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», информации об участнике 

закупки (при необходимости). 

К документации о конкурсе в электронной форме должен быть приложен проект 

договора (в случае проведения конкурса в электронной форме по нескольким лотам – 

проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью 

документации о конкурсе в электронной форме. 

5.8.6. Документация о проведении запроса предложений наряду с информацией, 

указанной в пункте 5.8.1.настоящего Положения, должна содержать: 

1) возможность Заказчика изменить условия договора; 

2) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений; 

3) критерии и порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений; 

4) в случае наличия условия об обеспечении – размер и условия обеспечения 

исполнения договора, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, 

требования к обеспечению исполнения договора; 

5) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения договора 

(если она предусмотрена документацией о проведении запроса предложений); 

6) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на 

участие в запросе предложений (в случае наличия условия об обеспечении заявки на 

участие в запросе предложений); 

7) иную информацию, не противоречащую действующему законодательству. 
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Документация о проведении запроса предложений наряду с информацией, 

предусмотренной подпунктами 1 – 7 настоящего пункта, содержит требования к 

участникам закупки, установленные в соответствии с пунктами 5.5.2. и 5.5.3. (при 

наличии таких требований) раздела 5 настоящего Положения, а также требование, об 

отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», информации об участнике закупки (при 

необходимости). 

К документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект 

договора, который является неотъемлемой частью документации о проведении запроса 

предложений. 

5.8.7. Документация о конкурентной закупке должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

5.8.8. Критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе в 

электронной форме, запросе предложений являются: 

а) стоимостные критерии оценки:  

цена договора, цена единицы товара, работы, услуги; 

б) нестоимостные критерии оценки:  

качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, 

услуг; 

квалификация участников закупки, в том числе наличие финансовых ресурсов; 

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных 

ресурсов; опыт работы, связанный с предметом договора; деловая репутация (как 

количественный показатель); обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и/или 

квалификация); 

Соотношение стоимостных критериев должно быть следующим: 

при закупках товаров: стоимостные критерии - не менее 70 (семидесяти) 

процентов; 

при закупках работ, услуг: стоимостные критерии - не менее 40 (сорока) процентов. 

Правила осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе, конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме 

установлен в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

5.8.9. При проведении конкурентных закупок Заказчик вправе установить 

требование к обеспечению заявок. При этом в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные 

требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии. 

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 

участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления 

банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 

Федерального закона № 223-ФЗ. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной 

форме, конкурсе в электронной форме, запросе котировок и запросе предложений  может 

предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств 

Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке 

не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения 

исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 
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документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и 

срок его предоставления до заключения договора). 

Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке, извещении о 

проведении запроса котировок требование обеспечения заявок на участие в закупке, если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, 

если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, 

Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок 

на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены 

договора. 

5.8.10. При описании в документации о конкурентной закупке, извещении о 

проведении запроса котировок предмета закупки Заказчик должен руководствоваться 

следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

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

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

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

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 

товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 

требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 

за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное 

и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, 

изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 

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

статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими 

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

иностранными юридическими лицами. 

 

5.9. Документы, требуемые к заявке на участие в конкурентных и 

неконкурентных закупках 

5.9.1. Заявки на участие в конкурентных процедурах предоставляются по форме и в 

порядке, которые указаны в документации о закупке, извещении о проведении запроса 

котировок а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о 

проведении конкурентной закупки. 

Участники подают в письменной форме заявку на участие в процедурах закупки в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, 

или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки допускается 

документацией о закупке).  

5.9.2. В случае отсутствия у участника закупки возможности предоставить в 

соответствии с требованиями Заказчика, установленными в документации о закупке, 

consultantplus://offline/ref=91C338C7F88E6DD910FE1D15BACA1AEB3BCC9F9B3E65AFC6E401FFD0B86EA13FC78E4320C259801FC8vFM
consultantplus://offline/ref=91C338C7F88E6DD910FE1D15BACA1AEB3BCC9F9B3E65AFC6E401FFD0B86EA13FC78E4320C259801FC8vFM
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извещении о проведении запроса котировок те или иные документы (справки), требующие 

их получение в государственных органах, то участник закупки вправе предоставить 

копию письма (обращения) в государственные органы или иной документ, 

подтверждающий факт такого обращения участника закупки.  

Документы для участия в закупочной процедуре должны содержать полную 

информацию, необходимую и достаточную для определения соответствия участников, 

товаров (работ, услуг), предлагаемым им, предъявленным в документации, извещении о 

проведении запроса котировок требованиям. 

5.9.3. Все документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке 

или в обязательном порядке иметь надлежащим образом заверенный перевод оригинала 

на русский язык. 

 

5.10. Основания для отстранения участников от участия в закупочной 

процедуре 

5.10.1. Участник закупки, подавший заявку, не допускается Закупочной комиссией 

к участию в закупке в случае: 

— несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям, 

установленным документацией о закупке; 

— несоответствия заявки по своему составу, описанию предлагаемых товаров, 

работ, услуг требованиям документации о проведении запроса предложений, а также 

несоответствия самого участника закупки требованиям документации о проведении 

запроса предложений; 
— отсутствия обязательных документов или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если 

требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке; 

— отсутствия обязательных документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 

— выявления в документах, представленных участником в составе заявки, 

противоречивых сведений, предполагающих двоякое толкование; 

— несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающего установленную 

начальную (максимальную) цену договора; 

— наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении 

его квалификационных данных. 

5.10.2. Участник закупок отстраняется от участия в процедуре закупки, в том числе 

от участия в этапах закупки, в любой момент до заключения договора, если Заказчик 

обнаружит, что участник представил недостоверную (в том числе неполную, 

противоречивую) информацию, содержащуюся в документах, представленных 

участником в составе своей заявки, в том числе в отношении его квалификационных 

данных. Данные выводы могут быть основаны на документах и информации, полученной 

у третьих лиц, из публичных источников, иными не запрещёнными законодательством 

способами. Заказчик обязан зафиксировать указанную информацию на материальном 

носителе и направить участнику мотивированное сообщение с предложением устранить 

недостатки в установленные условиями процедуры закупки сроки. 

 

5.11. Антидемпинговые меры 

5.11.1. Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная 

участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и 

более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой 

участник обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора в виде 

технико-экономического расчёта или сметного расчёта. 
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В обоснование ценового предложения, в технико-экономический расчёт или 

сметный расчёт, который заявил участник, должны входить: виды товаров, работ (услуг), 

которые являются составляющими предметами закупки, нормативы затрат по ряду работ; 

расходы на заработную плату сотрудников, разряд, квалификация, количество персонала, 

время исполнения и стоимость чел./час, часовые тарифные ставки, транспортные и иные 

накладные расходы (участник должен расписать — какие), налоги, отчисляющие в 

налоговый фонд (участник должен расписать — какие), налоговые льготы (если они 

есть), прибыль организации при снижении цены договора, НДС и иные параметры по 

усмотрению Комиссии по осуществлению закупок. 

Обоснование ценового предложения, технико-экономический расчёт или сметный 

расчёт предлагаемой цены договора составляется на фирменном бланке участника в 

произвольной форме, подписывается руководителем (директором) и скрепляется печатью 

(при наличии) юридического лица. 

5.11.2. Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная 

участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и 

более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой 

участник обязан предоставить Заказчику информацию, подтверждающую 

добросовестность такого участника на момент подачи заявки. 

 К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 

информация, содержащаяся в реестре договоров (контрактов), заключённых Заказчиками, 

и подтверждающая их исполнение таким участником не менее чем за один год и (или) два 

года до даты подачи заявки на участие в конкурентной закупке, от двух и более договоров 

(контрактов), при этом все договоры (контракты) должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), заключённых по результатам 

конкурентных закупок. В этих случаях цена одного из договоров (контрактов) должна 

составлять не менее 20 (двадцати) процентов цены, по которой участником закупки 

предложено заключить договор в соответствии с настоящим разделом. 

5.11.3. В случае проведения конкурентных закупок информация, предусмотренная 

пунктом 5.11.2.настоящего раздела, предоставляется участником закупки в составе заявки 

на участие в закупке. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в 

случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 

фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием 

причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, 

направившего заявку. 

5.11.4. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн. рублей и 

по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, 

с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов 

от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник помимо 

предоставления обоснования снижения цены обязан до заключения договора 

предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной 

закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата 

аванса). 

Настоящий пункт применяется, если Заказчиком было установлено в документации 

о закупке обеспечение договора. 

5.11.5. В случае неисполнения установленных требований Заказчик имеет право 

отклонить такую заявку. 

5.11.6. Заказчик вправе применить одновременно два способа, подтверждающих 

защиту добросовестной конкуренции при проведении закупок, согласно пунктам 5.11.1. и 

5.11.2. настоящего раздела, либо одного из них по усмотрению Заказчика, но при этом — 

отразив это в документации о закупке. 
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5.12. Обеспечение заявки 

5.12.1. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке 

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

цена договора не превышает 5 000 000,00 (пяти миллионов) рублей. В случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000,00 (пять миллионов) 

рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении 

заявок на участие в закупке в размере не более 5 (пяти) процентов начальной 

(максимальной) цены договора. 

5.12.2. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства обеспечение заявки и их порядок устанавливается п.5.3.20 

настоящего Положения о закупках. 

5.12.3. Обеспечение заявки на участие в закупке представляется одновременно с 

такой заявкой. Требования, касающиеся обеспечения заявки на участие в закупке, 

являются одинаковыми для всех участников закупок.  

При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны 

быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том 

числе условия банковской гарантии установлены в документации о закупке в 

соответствии с настоящим разделом Положения о закупках. 

5.12.4. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 

предоставляться участником конкурентной закупки путём внесения денежных средств на 

указанный счёт Заказчика, предусмотренный в документации о закупке, предоставления 

банковской гарантии или иным способом, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 

Федерального закона № 223-ФЗ. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной 

форме, конкурсе в электронной форме, запросе котировок и запросе предложений  может 

предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств 

5.12.5. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из 

числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке осуществляется участником закупки. 

5.12.6. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в 

закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредставление или представление с нарушением условий, установленных 

Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупках, до заключения договора 

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

осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения 

исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

5.12.7. Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке требование об 

обеспечении заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и 

случаи возврата такого обеспечения в соответствии с настоящей главой. 

5.12.8. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в 

процедуре закупки, Заказчик возвращает денежные средства, внесённые в качестве 

обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение 5-ти рабочих дней со дня: 

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки —

участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре 

закупки — участнику, отозвавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

3) подписания итогового протокола на участие в процедуре закупки — участнику, 

подавшему заявку после окончания срока их приёма; 

4) подписания итогового протокола на участие в процедуре закупки — участнику, 

подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки; 
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5) подписания итогового протокола на участие в процедуре закупки — участникам 

процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, 

кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя 

процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 

6) заключения договора — победителю процедуры закупки или единственному 

участнику; 

7) заключения договора — участнику процедуры закупки, заявке на участие 

которого присвоен второй номер. 

5.12.9. Если обеспечение заявки было предусмотрено Заказчиком в документации о 

закупке на электронную площадку, то возврат обеспечения заявки на участие в закупке 

происходит согласно регламенту электронной площадки.  

 

5.13. Обеспечение исполнения договора 

5.13.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения 

договора, заключаемого по итогам проведённой закупки. Такое требование в равной мере 

распространяется на всех участников соответствующей закупки и указывается в 

извещении и в документации о закупке. 

5.13.2. Заказчик в документации о закупке устанавливает вид обеспечения, его 

размер, срок и порядок его внесения, реквизиты счёта для перечисления денежных 

средств, срок и порядок возврата обеспечения. 

5.13.3. Размер обеспечения исполнения договора может составлять от 10 до 30 

процентов от начальной (максимальной) цены договора; 

5.13.4. При уклонении победителя закупки или иного лица, с которым заключается 

договор по итогам закупки, от заключения договора или от внесения обеспечения 

исполнения договора, денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки, не 

возвращаются. 

5.13.5. Победитель закупки, с которым заключается договор, на момент заключения 

договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора (если в 

извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке 

установлено требование об обеспечении исполнения договора) 

5.13.6. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

договора осуществляется на основании итогового протокола. Денежные средства должны 

быть перечислены по реквизитам, указанным в документации о закупке. Факт 

перечисления денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается 

платёжным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал документа). В назначении 

платежного поручения победителем указывается наименование договора, в качестве 

обеспечения которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор заключается с 

физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), то наименование 

(Ф.И.О.) лица. 

5.13.7. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) 

Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по 

договору. Письменное обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате 

денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения договора, направленное 

Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных договором обязательств, 

позволяет обеспечить возврат денежных средств по указанным реквизитам в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента обращения. 

5.13.8. Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения договора принимает 

банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

5.13.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, в 

установленных настоящим разделом случаях, или сумму независимой гарантии, 
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подлежащую уплате гарантом Заказчику, в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств принципалом в соответствии установленной документации о закупке; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счёт, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику; 

5) срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора 

не менее чем на один месяц; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 

предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из 

договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве 

обеспечения исполнения договора; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении 

уплаты денежной суммы по независимой гарантии. 

5.13.10. В случае, если победитель закупки или участник закупки, с которым 

заключается договор, в вышеуказанный срок не представил Заказчику обеспечение 

исполнения договора, победитель закупки или участник закупки, с которым заключается 

договор признаётся уклонившимся от заключения договора. 

5.13.11. В случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору победителем закупки или участником закупки, с которым 

заключается договор в случае уклонения победителя закупки от заключения договора, 

денежные средства, внесённые ими в качестве обеспечения исполнения договора, не 

возвращаются.  

6. Порядок проведения закупки способом запроса предложений в 

электронной форме (далее – запрос предложений)  

6.1. Общие положения проведения запроса предложений. 

6.1.1. Запрос предложений может применяться для закупки одноименных товаров, 

выполнения одноименных работ, оказания одноименных услуг стоимость которых 

превышает 500 тысяч рублей с НДС, с согласованием ЗКП. 

С учетом части 15 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011г.  № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пункта 4 Правил 

формирования плана закупки товаров, работ, услуг (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932) ГУП «Волгофарм» 

размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведения о закупке товаров, работ, 

услуг, стоимость которых превышает 500 тысяч рублей с НДС, исходя из общей цены 

договора. 

Запрос предложений— это форма торгов, при которой победителем запроса 

предложений признаётся участник конкурентной закупки, заявка на участие которого в 

соответствии с критериями, определёнными в документации о закупке, наиболее полно 

отвечает данным требованиям и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

6.1.2. Под запросом предложений в электронной форме понимается запрос 

предложений в электронной форме, при котором информация о закупке сообщается 

Заказчиком неограниченному кругу лиц путём размещения в единой информационной 

consultantplus://offline/ref=002F0D143B72741238DF0A9AB29F3336071A987173289B817B22F4E1A6F84C71AD519608227B5A70EFPDM
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системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и 

документации о закупке. 

6.1.3. Общий порядок проведения запроса предложений описан в пунктах 6.1 - 6.13 

настоящего Положения.  

6.1.4. Порядок проведения каждого запроса предложений устанавливается в 

Извещении к участию в данном запросе предложений и в документации по запросу 

предложений, подготовленных в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

  

6.2. Общий порядок проведения запроса предложений в электронной форме 

6.2.1. Участнику запроса предложений в электронной форме (далее — электронный 

запрос предложений) для участия в запросе предложений в электронной форме 

необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором электронной площадки. 

6.2.2. Обмен между участником запроса предложений в электронной форме, 

Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением 

аккредитации на электронной площадке, осуществлением запроса предложений в 

электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 

документов. 

6.2.3. Электронные документы участника запроса предложений в электронной 

форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее — электронная подпись) лица, 

имеющего право действовать от имени, соответственно, участника такого запроса 

предложений в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

6.2.4. Информация, связанная с осуществлением запроса предложений в 

электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном пунктом 6.3 

настоящей главы Положения о закупке.  

6.2.5. При осуществлении запроса предложений в электронной форме проведение 

переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 

площадки с участником запроса предложений в электронной форме не допускается в том 

случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 

участия в запросе предложений в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

6.2.6. Извещение и документация о закупке, о проведении запроса предложений в 

электронной форме должны быть доступны для ознакомления в единой информационной 

системе без взимания платы.  

Документация о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном извещением 

о проведении запроса предложений в электронной форме. За предоставление 

документации о закупке в печатном виде может быть предусмотрена плата, 

установленная в документации о закупке Заказчиком. Размер указанной платы не должен 

превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации о закупке и доставку 

её лицу, подавшему указанное заявление посредством почтовой связи. 

6.2.7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения 

извещения и документации о закупке. Заказчик не несёт ответственности за 

несвоевременное получение участником закупки информации об изменениях запроса 

предложений в электронной форме, размещённой в единой информационной системе и на 

электронной площадке. 

6.2.8. В случае, если для участия в запросе предложений в электронной форме 

иностранному лицу потребуется документация о закупке на иностранном языке, перевод 

на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счёт, если иного не 

установлено в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и 

документации о закупке. 
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6.3. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 

6.3.1. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 

размещается Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке 

не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения запроса предложений в 

электронной форме. 

6.3.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 

Заказчик разрабатывает и утверждает в соответствии с пунктом 5.7 главы 5 настоящего 

Положения о закупке.  

6.3.3. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о 

проведение запроса предложений в электронной форме, должны соответствовать 

сведениям, указанным в документации о закупке.  

 

6.4. Отмена запроса предложений в электронной форме 

6.4.1. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 

проведении запроса предложений в электронной форме, вправе отказаться от его 

проведения не позднее, чем за 1 рабочий день до даты рассмотрения поступивших заявок.  

6.4.2. Решение об отмене запроса предложений в электронной форме размещается в 

единой информационной системе в день принятия этого решения.  

6.4.4. В случае, если установлено требование об обеспечении заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме, Заказчик возвращает участникам закупки 

денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме.  

 

6.5. Документация о закупке по проведению запроса предложений в 

электронной форме 

6.5.1. Документацию о закупке Заказчик разрабатывает и утверждает в 

соответствии с настоящим Положением о закупке. 

6.5.2. В документации о закупке должны быть указаны сведения, предусмотренные 

пунктом 5.8. главы 5 настоящего Положения о закупке. 

6.5.3. К документации о закупке должен быть приложен проект договора, который 

является её неотъемлемой частью. 

6.5.4. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии с главой 5.12 

настоящего Положения о закупке.  

Требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме в равной мере распространяется на всех участников закупки, требования 

прописываются в документации о закупке. 

6.5.5. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения исполнения 

договора в соответствии с главой 5.13 настоящего Положения о закупке.  

6.5.6. В случае, если в документации о закупке содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, работ, в целях поставки 

которого проводится закупка, то к документации о закупке может быть приложен такой 

образец или макет товара и работ, который является её неотъемлемой частью. 
  

6.6. Разъяснение положений документации о закупке по запросу предложений 

в электронной форме 

6.6.1. Любой участник запроса предложений в электронной форме, 

зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на 

электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой 

планируется проведение такого запроса предложений в электронной форме, запрос о даче 
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разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 

закупке.  

6.6.2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он 

направляется оператором электронной площадки Заказчику без указаний информации об 

участнике закупки, направившем данный запрос. 

В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик 

публикует разъяснения в единой информационной системе, при условии, что указанный 

запрос поступил Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания 

подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.  

6.6.3. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять её суть.  
  

6.7. Изменение документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме 

6.7.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведение запроса предложений в электронной форме не позднее чем за 2 (два) рабочих 

дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме.  

6.7.2. Изменения, вносимые в извещение и/или в документацию о закупке, о 

проведении запроса предложений в электронной форме размещаются Заказчиком в 

единой информационной системе и на электронной площадке не позднее чем в течение 3 

(трёх) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  

При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме должен быть продлён так, чтобы от даты размещения в единой информационной 

системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме этот срок подачи заявок составлял не менее 

половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.  

6.7.3. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, 

вносимые в извещение и/или в документации о закупке. Заказчик не несёт 

ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации в 

единой информационной системе. 

6.7.4. Изменение предмета запроса предложений в электронной форме не 

допускается. 
  

6.8. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме 

6.8.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закупки, 

аккредитованный на электронной площадке, подаёт заявку на участие в таком запросе 

предложений в электронной форме.  

6.8.2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме подаётся 

участником закупки, зарегистрированном на электронной площадке. Заявка и документы 

к составу заявки на участие в запросе предложений в электронной форме предоставляется 

по форме, в порядке и до истечения сроков, указанных в извещении и в документации о 

закупке.  

6.8.3. Заявка на участие в электронном запросе предложений предоставляется 

участником в виде электронного документа, лицом, получившими аккредитацию на ЭП. 

6.8.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 

предложений в электронной форме в отношении каждого лота. 

6.8.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в 

электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в неё изменения не 

позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки. 
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6.8.6. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передаёт 

Заказчику все поступившие заявки. Заказчик в сроки, указанные в извещении о 

проведении запроса предложений в электронной форме, открывает доступ к поданным 

заявкам, рассматривает поступившие заявки и принимает решение о допуске /отклонении 

заявки участников электронного запроса предложений, с указанием причин их 

отклонения. 

6.8.7. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать информацию и 

документы об участнике запроса предложений, подавшем заявку на участие в запросе 

предложений, указанные Заказчиком в документации о проведении запроса предложений, 

в том числе: 

6.8.7.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 

(для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки 

или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки. 

6.8.7.2. Документы, подтверждающие соответствие участника запроса 

предложений требованиям к участникам запроса предложений, установленным 

Заказчиком в документации о проведении запроса предложений в соответствии с пунктом 

5.5.2.1. раздела 5 настоящего Положения, или копии таких документов, а также 

декларация о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в 

соответствии с  пунктами 5.5.2.2.– 5.5.2.9 раздела 5 настоящего Положения. 

6.8.7.3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и для участника запроса предложений 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

6.8.7.4. Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 

к товару и представление указанных документов предусмотрено документацией о 

проведении запроса предложений. При этом не допускается требовать представление 

указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

они передаются вместе с товаром. 

6.8.7.5. Предложение участника запроса предложений в отношении предмета 

закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, 

наименование страны происхождения товара. 

6.8.7.6. В случае, если в документации о проведении запроса предложений 

установлены дополнительные требования к участнику, заявка на участие в запросе 

предложений должна содержать копии документов, предусмотренные документацией о 

проведении запроса предложений, подтверждающих соответствие участника 

вышеуказанным требованиям. 

Требовать от участника запроса предложений иные документы и информацию, за 

исключением предусмотренных пунктом 6.8.7.настоящего Положения, не допускается. 

6.8.8. Отнесение участника запроса предложений к российским или иностранным 

лицам осуществляется на основании документов участника запроса предложений, 

содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BFE2744854A35FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F6B9Y4R6H
consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BFE2744854A35FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F6B9Y4R6H
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индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 

личность (для физических лиц). 

6.8.9. Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется Заказчиком. 

  

6.9. Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений в 

электронной форме 

6.9.1. Комиссия по осуществлению закупок открывает доступ к заявкам на участие 

в запросе предложений в электронной форме на электронной площадке после наступления 

срока, указанного в извещении и (или) документации о закупке. 

6.9.2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений в 

электронной форме осуществляется на электронной площадке в день, во время и в 

порядке, предусмотренном извещением и документацией о закупке. Процедура открытия 

доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме 

осуществляется в один день. 

6.9.3. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в 

электронной форме оформляются протоколом открытия доступа к заявкам на участие в 

запросе предложений в электронной форме, который подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок после открытия доступа 

к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме. 

6.9.4. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

6.9.5. В случае если закупочной комиссией принято решение о соответствии 

требованиям извещения о проведении запроса предложений и документации о закупке 

только одной заявки на участие в запросе предложений, либо не подано ни одной заявки, 

либо на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 

принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех заявок, либо 

после отстранения от дальнейшего участия в закупке не осталось ни одного участника 

запроса предложений, либо остался один участник запроса предложений, запрос 

предложений признается несостоявшимся. В случае если документацией о проведении 

запроса предложений предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в 

котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

запросе предложений в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в 

котором принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в запросе предложений в отношении этого лота. 
  

6.10. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме 

6.10.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме участников закупки, подавших такие заявки, 

на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке. 

6.10.2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 

рассматривается Комиссией по осуществлению закупок на предмет соответствия всем 

требованиям, изложенным в документации о закупке, и признаётся соответствующей или 

не соответствующей указанным требованиям. 

Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их 

смысл и содержание, не являются основанием для недопуска участника закупки к участию 

в закупке. 
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6.10.3. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 7 

(семи) рабочих дней, со дня открытия доступа к заявкам на участие в запросе 

предложений в электронной форме. 

6.10.4. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе, 

если такая возможность была предусмотрена документацией о закупке, направить 

запросы участникам закупки о предоставлении информации. Запросы участникам закупки 

о предоставлении информации направляются через электронную площадку, на которой 

проводится закупка.  

6.10.5. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается 

одинаковый для всех участников закупки, которым были направлены запросы, и не может 

превышать 2 (двух) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. 

Непредставление или представление не в полном объёме запрашиваемых документов 

и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения 

предложения такого участника. 

6.10.6. Порядок отстранения и отклонения заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме предусмотрено в  разделе 5.10 главы 5 Положения о 

закупке. 

6.10.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником электронного запроса предложений в 

соответствии с документацией о закупке и настоящим Положением о закупке, Комиссия 

по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в запросе 

предложений в электронной форме на любом этапе его проведения. 

6.10.8. Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по 

осуществлению закупок в соответствии настоящим Положением о закупках, признаются 

участниками запроса предложений в электронной форме и допускаются к участию в 

оценке, сопоставлению заявок участников электронного запроса предложений и к 

подведению итогов. 

6.10.9. Результаты рассмотрения заявок на участие электронного запроса 

предложений фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме. 

6.10.10.Протокол, составляемый в ходе осуществления закупки (по результатам 

этапа закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с 

указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствует такая заявка; 

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

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной 

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

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

признания таковой; 

6) иные сведения.   

6.10.11. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 
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6.11. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов запроса 

предложений в электронной форме 

6.11.1. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку и сопоставление 

заявок, подводит итоги заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, в 

соответствии с требованиями, установленными в извещении и документации о закупке.  

6.11.2. Срок оценки и сопоставления заявок, подведения итогов не должен 

превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

6.11.3. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений 

в электронной форме Комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на 

участие в электронном запросе предложений порядковый номер в зависимости от 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся 

лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в 

нескольких заявках на участие в запросе предложений в электронной форме содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, которая поступила ранее 

других заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих такие 

же условия. 

6.11.4. Победителем запроса предложений в электронной форме признаётся 

участник запроса предложений в электронной форме, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в извещении и документации о 

закупке; заявке на участие в электронном запросе предложений присваивается первый 

номер. 

6.11.5. При установлении Заказчиком в извещении и (или) в документации о 

закупке приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами в соответствии с разделом 5.6 главы 5 Положения о 

закупках, оценка и сопоставление заявок на участие в электронном запросе предложений, 

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%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником закупки 

в заявке на участие в электронном запросе предложений.  

При этом приоритет не предоставляется в случае, если в заявке на участие в 

электронном запросе предложений, представленной участником закупки, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, но при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных 

таким участником товаров, работ, услуг. 

6.11.6. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений фиксируются в итоговом протоколе, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации 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, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
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условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 

закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на 

последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

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

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

отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения 

о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

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

(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 

закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

8) иные сведения, не противоречащие настоящему Положению. 

Итоговый протокол ведется закупочной комиссией, подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком 

на ЭП и в ЕИС в соответствии с частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.11.7. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок.  

6.11.8. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем 

через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

6.11.9. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме Заказчик устанавливает в документации о закупке. 

Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

запросе предложений, поданных участниками закупки. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется 

Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о 

проведении запроса предложений. Совокупная значимость таких критериев должна 

составлять сто процентов. Правила осуществления оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме указаны в приложении № 2 к 

настоящему Положению о закупках. 

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках 

на участие в запросе предложений, закупочная комиссия должна оценивать и 

сопоставлять такие заявки по критериям и в порядке, указанным в документации о 

проведении запроса предложений. 
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6.12. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений в 

электронной форме 

6.12.1. По результатам электронного запроса предложений договор заключается на 

условиях, указанных в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, 

поданной участником запроса предложений в электронной форме, с которым заключается 

договор, и в документации о закупке. При заключении договора его цена не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении запроса предложений в электронной форме. 

6.12.2. Договор по результатам запроса предложений в электронной форме должен 

быть заключён не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) 

дней с момента подписания протокола оценки и подведения итогов заявок.  

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии 

с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 

обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по 

осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть 

заключён не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты 

вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 

(бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной 

площадки. 

При этом договор заключается только после предоставления участником запроса 

предложений в электронной форме обеспечения исполнения договора, если такое 

требование было установлено в документации о закупке. 

6.12.3. Договор заключается через электронную площадку путём направления 

Заказчиком проекта договора победителю электронного запроса предложений. 

6.12.4. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного 

запроса предложений проект договора на подпись. 

6.12.5. Если победитель электронного запроса предложений, в течение срока, 

определенного пунктом 13.3 настоящего Положения, не направит Заказчику подписанный 

договор либо протокол разногласий, то победитель электронного запроса предложений 

считается уклонившимся от заключения договора. 

6.12.6. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от 

заключения договора, договор заключается с участником запроса предложений, который 

предложил такие же, как и победитель запроса предложений, условия исполнения 

договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем запроса предложений 

6.12.7. Если запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся в 

связи с уклонением второго участника запроса предложений от заключения договора, 

Заказчик вправе осуществить закупку как у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

 6.12.8. По итогам запроса предложений в электронной форме Заказчик вправе 

заключить договоры с несколькими участниками закупки, предусмотрев этот порядок, а 

также случаи заключения договоров с несколькими участниками в документации о 

закупке. 

 

6.13. Признание электронного запроса предложений несостоявшимся, порядок 

заключения договора при несостоявшемся электронном запросе предложений  

6.13.1. Запрос предложений в электронной форме признаётся несостоявшимся, 

если: по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме подана только одна заявка на участие в запросе предложений в электронной форме; 

не подано ни одной заявки; на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме принято решение об отказе в допуске к 

участию в запросе предложений в электронной форме всех участников закупки, подавших 
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заявки на участие в запросе предложений в электронной форме; принято решение о 

допуске к участию в запросе предложений в электронной форме только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме; по 

результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим 

требованиям документации о закупке.  

6.13.2. В случае, если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, 

запрос предложений в электронной форме признаётся несостоявшимся только в 

отношении отдельных лотов. 

6.13.3. Заказчик обязан заключить договор, если запрос предложений в 

электронной форме признан несостоявшимся по следующим причинам: 

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме подана только одна заявка, и она признана соответствующей 

требованиям документации о закупке; 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям 

документации о закупке; 

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан 

соответствующим требованиям документации о закупке, и заявка такого участника 

признана соответствующей требованиям документации о закупке. 

 

6.13.4. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), провести повторный запрос предложений в электронной 

форме на тех же (или иных условиях) или провести закупку иным способом в 

соответствии с Положением о закупках, если запрос предложений в электронной форме 

был признан несостоявшимся по следующим основаниям:  

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме были отклонены все поданные заявки; 

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме не подано ни одной заявки.  

7. Порядок проведения закупки у единственного поставщика 

7.1 Общие положения проведения закупки у единственного поставщика  

Заказчик может осуществить закупку у единственного поставщика  без проведения 

конкурентных закупочных процедур, в любом из следующих случаев: 

 

7.1.1. Если анализ рынка невозможно сделать по неунифицированным товарам, 

работам, услугам, цены на которые сложно сопоставить. 

7.1.2. Вследствие наступления чрезвычайных, срочных непредвиденных  

обстоятельств нарушающих нормальную работу предприятия (для их предотвращения), 

если возникла срочная необходимость в определенных товарах, работах,  услугах, в связи 

с чем,  применение иных процедур неприемлемо, так как нет временных или иных 

возможностей для проведения конкурентной закупочной процедуры. 

Под чрезвычайными обстоятельствами понимаются любые обстоятельства, 

которые создают или могут создать явную и значительную опасность для жизни и 

здоровья людей, состояния окружающей среды либо имущественных интересов 

Предприятия.  

При этом закупка по данному основанию у единственного поставщика  
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- на сумму не превышающую 500 тысяч рублей с НДС проводится по согласованию 

с начальником управления согласно организационной структуре Предприятия (далее – 

начальник управления Предприятия),  

- на сумму более 500 тысяч рублей с НДС проводится по согласованию с ЗКП. 

Если невозможно получение своевременного согласования ЗКП, лицо, имеющее  

право подписи договора, самостоятельно принимает решение о проведении закупки 

данным способом, после чего в тот же день уведомляет ЗКП о принятом решении.  

Закупка у единственного поставщика по данному основанию производится с 

учетом того, что объем приобретаемых товаров (работ, услуг) должен быть не более 

достаточного для ликвидации последствий (предотвращения)  

аварии, предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий и, при 

необходимости, пополнения установленных норм аварийного запаса товаров. 

7.1.3. Если процедура, проведенная одним из способов конкурентной закупки 

указанной в настоящем Положении, признана несостоявшейся в связи с отсутствием 

заявок или если все заявки были отклонены, а проведение новых процедур 

нецелесообразно, так как  

- по мнению инициатора закупки, проведение новых процедур закупок не приведет 

к заключению договора в связи с отсутствием конкуренции на рынке; 

 - если отсутствует время для проведения новых конкурентных процедур закупок. 

Закупка по данному основанию у единственного поставщика  на сумму не 

превышающую 500 тысяч рублей с НДС, проводится по согласованию с начальником 

управления Предприятия, а с единовременной суммой закупки более 500 тысяч рублей с 

НДС по согласованию с ЗКП.  При этом ЗКП должна проверить: 

а) закупочную документацию несостоявшегося запроса предложений на предмет 

условий или требований, не связанных с действительными потребностями Предприятия, 

но ограничивающих конкуренцию; 

б) порядок объявления и проведения данного запроса предложений; 

в) лицо, с которым предлагается заключить договор, на предмет его соответствия 

общим требованиям, предъявляемым  Предприятием к таким лицам. 

ЗКП вправе отказать в согласовании  закупки у единственного поставщика, если:  

а) в закупочной документации несостоявшегося запроса предложений были 

установлены условия или требования, не связанные с действительными потребностями 

Предприятия, но направленные на ограничение конкуренции; 

б) закупочная процедура была объявлена или проведена с нарушением настоящего 

Положения и закупочной документации; 

в) имеется время для проведения нового запроса предложений или прямой закупки. 

Оригинал протокола заседания ЗКП по вопросу рассмотрения закупки у 

единственного поставщика должен храниться вместе с договором. 

7.1.4. Закупка у единственного поставщика, обладающего уникальной 

компетенцией на рынке закупаемых товаров, работ, услуг,  осуществляется в случаях, 

если данный поставщик (подрядчик, исполнитель),  обладает рядом исключительных 

факторов, включая, по крайней мере, один из следующих: 

а) наличие НОУ-ХАУ, НИОКР, иных каким-либо образом индивидуализированных 

или запатентованных особых способностей к созданию товаров, работ, услуг; 

б) наличие уникальных разработок, технологий или навыков, которые недоступны 

конкурентам; 

в) наличие квалифицированного персонала, который достаточно сложно найти на 

рынке и на подготовку которого требуется значительное время; 

г) товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают 

уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только 

одно лицо может поставить такой товар (выполнить работы, оказать услуги). 
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Для закупки по данному основанию инициатор закупки должен представить на 

рассмотрение ЗКП тщательный анализ рынка закупаемых товаров и документально 

подтвердить, что данный поставщик занимает лидирующие позиции на рынке и обладает 

уникальной компетенцией по сравнению с остальными поставщиками таких товаров. 

7.1.5. Если одно лицо способно выполнить договор, закупка у единственного 

поставщика может осуществляться, на сумму не превышающую 500 тысяч рублей с НДС 

по согласованию с начальником управления Предприятия, а с единовременной суммой 

закупки более 500 тысяч рублей с НДС по согласованию с ЗКП, в том числе в случаях 

если: 

 

а) поставщик является единственным поставщиком, продавцом, подрядчиком в 

данном регионе, городе, районе, поселке, селе,  при условии, что расходы, связанные с 

привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически 

невыгодным; 

б) поставщик (подрядчик, исполнитель) или его единственный дилер осуществляет 

гарантийное и текущее обслуживание товаров, (работ) и услуг, поставленных ранее и 

наличие иного поставщика невозможно по условиям гарантии; 

в) осуществляется закупка услуг, которые могут быть оказаны только органами 

государственной власти, государственными учреждениями или государственными 

предприятиями; 

г) осуществляется закупка услуг, отнесенных к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий, у таких субъектов, по ценам и условиям, определяемым 

согласно государственному регулированию тарифов: 

- железнодорожные перевозки; 

- услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

- услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи; 

-водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, 

систем коммунальной инфраструктуры; 

Решение о проведении закупки у единственного поставщика в условиях 

естественной монополии принимается руководителем предприятия - директором или 

начальником управления (заместителями директора). 

д) осуществляется закупка коммунальных услуг по содержанию, эксплуатации, 

охране, обслуживанию помещений, а также услуг по техническому содержанию и 

техническому обслуживанию арендованных нежилых помещений либо находящихся в 

хозяйственном ведении Предприятия, подключению (присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам); 

- осуществление закупки на заключение договора на возмещение коммунальных расходов 

(расходы на водоснабжение, снабжение электроэнергией, теплоснабжение, 

водоотведение) и административно-хозяйственных расходов (охрана, уборка 

прилегающей территории, вывоз ТБО)  в соответствии с занимаемой площадью, для 

обеспечения деятельности нежилых помещений, находящихся в хозяйственном ведение 

предприятия, а также арендованных нежилых помещений, подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

- осуществление закупки услуг по управлению многоквартирным домом, на техническое 

обслуживание, содержание, текущий ремонт нежилого помещения многоквартирного 

дома, коммунальный ресурс, потребляемый при содержании общего имущества в 

многоквартирного дома; 

- осуществление закупки услуг по вывозу и транспортировке твердых бытовых отходов 

(ТБО) 
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е) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

з) осуществляется закупка услуг, связанных с доставкой медицинских товаров до 

склада заказчика; 

и) осуществляется закупка услуг на участие в выставке, конференции, семинаре, 

стажировке, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, 

в проведении тренингов, праздничных культурно-массовых мероприятиях, в иных 

мероприятиях с поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или 

уполномоченным организатором мероприятия на основании приглашения; 

к) осуществляется закупка финансовых услуг по открытию и ведению банковских 

счетов и по осуществлению расчетов по этим счетам, по размещению депозитов и 

«неснижаемых» остатков, для получения в качестве принципала банковских гарантий; 

закупка услуг, оказание которых связано с другими банковским договорами (договором на 

ведение банковского счета), услуги на: 

- инкассацию денежной наличности; 

- размен и перевозку (доставку) наличных денег; 

- проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских 

карт (эквайринг); 

- перечисление заработной платы работников на банковские карточки; 

- прием (пересчет) и зачисление денежной наличности; 

- доставку денежной наличности; 

- предоставление услуг с использованием системы ДБО «Банк-Клиент»; 

- ведение банковского счета; 

- предоставление кредитных ресурсов.  

л) осуществляется закупка у участника ранее проведенной закупки, заявке которого 

присвоен второй номер, если договор с победителем процедуры закупки был расторгнут, в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору. 

м) заключается договор на оказание логистических услуг по отпуску 

лекарственных препаратов льготным категориям граждан. 

7.1.6. Если сумма одной закупки товаров, работ, услуг менее 100 тыс. руб. с НДС, 

при наличии не менее 3-х коммерческих предложений (прайс-листов). 

7.1.7. Если проводятся закупки у единственного поставщика по соображениям 

стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости товаров или 

преемственности работ, услуг с ранее приобретенными, при этом такие закупки  

осуществляются только в случаях: 

а) если ранее путем проведения закупочных процедур,  был  заключен договор и 

возникла дополнительная потребность в таких же товарах (работах, услугах) на таких же 

условиях; 

б) если ранее путем проведения закупочных процедур был заключен договор и 

возникла дополнительная потребность в товарах (работах, услугах), функционально и 

технологически совместимых с ранее закупленными; 

в) при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в 

первоначальный проект договора, но не отделяемых от основного договора без 

значительных трудностей и необходимых в виду непредвиденных обстоятельств. 

8.1.8. При приобретении товаров, работ, услуг по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует 

ограниченное время. Такая закупка осуществляются без согласования с ЗКП в случае 

распродаж, ликвидации имущества третьих лиц и в иных аналогичных обстоятельствах. 

7.1.9. Продление (пролонгация) на новый срок действия договоров стоимостью 

более 500 тысяч рублей с НДС, в которых Стороны определили размеры 

расценок/тарифов, согласовываются  ЗКП: 
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a) в случае изменения расценок (тарифы) на товары, (работы) и услуги или иных 

существенных условий договора; 

б) в случае отсутствия в договоре нормы о продлении (пролонгации) действия 

договора. 

7.1.10. Согласования с ЗКП не требуется при продлении (пролонгации) договора, 

расценки (тарифы) и иные существенные условия которого остаются неизменными, при 

наличии в этом договоре нормы, предусматривающей возможность продления 

(пролонгации) договора. 

7.1.11. Закупка у единственного поставщика при наличии иных обстоятельств, 

требующих проведения закупки именно у единственного поставщика, осуществляются 

только по специальному решению ЗКП. 

7.1.12. Если заключается (пролонгируется) договор аренды недвижимого 

имущества, земельного участка. 

7.1.13. Если заключается договор купли-продажи недвижимого имущества (при 

наличии Аналитической справки по результатам маркетинговых исследования с выводом 

о целесообразности приобретения недвижимого имущества); 

7.1.14. Если осуществляется закупка на оказание услуг: сети Интернет, 

стационарной и/или мобильной связи в связи с наличием у заказчика корпоративной 

номерной ёмкости конкретного оператора связи; обеспечивающих технологические и 

корпоративные процессы. 

7.1.15. При заключении договора на получение лицензий, согласований, 

нотариальных услуг, оплате лицензионных сборов, на юридические и консультационные 

услуги, услуги адвоката. 

7.1.16. При заключении договора на приобретение периодических изданий (в том 

числе подписки на газеты, журналы, специальную литературу, нормативно-технических 

документов). 

7.1.17. При закупке услуг, связанных с направлением работников в служебную 

командировку (проезд, найма жилого, офисного помещения, транспортное обслуживание, 

обеспечение питанием и др.). 

7.1.18. При заключении договора на: 

- проведение лабораторно-инструментальных исследований, анализов, 

лабораторного контроля качества питьевой воды из объектов водоснабжения и других 

исследований, проводимых в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 

законодательством в рамках производственного контроля Предприятия; 

-  организацию и проведение межлабораторных сравнительных испытаний; 

- получение санитарно-эпидемиологических заключений при открытии новых 

аптечных учреждений Предприятия. 

7.1.19. При заключении договора на оказание услуг по проведению 

профилактических дезинсекционных, дератизационных работ проводимых в аптечных 

учреждениях Предприятия расположенных в муниципальных районах и городских 

округах Волгоградской области. 

7.1.20. При заключении договора на приобретения права на использование 

программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным 

соглашениям) у непосредственного разработчика или его официального представителя и 

обновление указанных программ для ЭВМ и баз данных. 

7.1.21. Если приобретается право на объект интеллектуальной собственности у 

правообладателя результатов интеллектуальной деятельности. 

7.1.22. При заключении договора с оператором электронной площадки в целях 

проведения процедур закупок в электронной форме или в целях участия в процедурах 

закупок в электронной форме в качестве участника, организатора (заказчика). 

7.1.23.  Если заключается договор на: 
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- проведение периодических, обязательных медицинских осмотров работников 

Предприятия проживающих и работающих в муниципальных районах и городских 

округах Волгоградской области, на проведение пред рейсовых осмотров водителей; 

- оказание услуг по гигиенической подготовке и аттестации работников 

Предприятия; 

- прохождение предварительного медицинского осмотра лицу, поступающему на 

работу. 

7.1.24. При заключении договора на оказание услуг по заправке транспортных 

средств, принадлежащих Предприятию, горюче-смазочными материалами на заправочных 

станциях. 

7.1.25. Если заключается договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов 

из аптечных учреждений Предприятия расположенных в муниципальных районах 

Волгоградской области. 

7.1.26. При заключении рамочного договора, а также в случае направления 

поставщику документа, конкретизирующего и уточняющего условия, заключенного с ним 

рамочного договора; 

7.1.27. При заключении договора на поставку товара, выполнения работ, оказания 

услуг необходимых для обеспечения работоспособности имеющегося у Заказчика 

оборудования, оргтехники (заправка картриджей, ремонт и обслуживание КМТ и ККТ). 

7.1.28. При заключении договора на выполнение работ (оказание услуг) по 

изготовлению технической документации, оценке недвижимости. 

7.1.29. При заключении договора на закупку товара для исполнения 

государственных и муниципальных контрактов. 

7.2. Заключительные положения  

7.2.1. Все закупки у единственного поставщика на сумму до 500 тысяч рублей с 

НДС проводится по согласованию с начальником управления Предприятия, а с 

единовременной суммой закупки более 500 тысяч рублей с НДС по согласованию с ЗКП, с 

учетом пункта 3 раздела 3 настоящего Положения. 

С учетом части 15 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011г.  № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пункта 4 Правил 

формирования плана закупки товаров, работ, услуг (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932) ГУП «Волгофарм» не 

размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведения о закупке товаров, работ, 

услуг, стоимость которых не превышает 500 тысяч рублей с НДС, исходя из общей цены 

договора. 

7.2.2. При этом закупка у единственного поставщика  

- на сумму до 100 тысяч рублей с НДС проводится без составления документа- 

обоснования необходимости осуществления закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). В листе согласования к договору инициатор закупки 

указывает пункт Положения о закупке, на основании которого осуществляется закупка; 

- на сумму более 100 тысяч рублей с НДС проводится с оформлением документа - 

обоснования необходимости осуществления у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

7.2.3. При оформлении договора на закупку у единственного поставщика по 

подпункту 7.1.2 настоящего Положения инициатор закупки прилагает Справку – 

обоснование наступления чрезвычайных, срочных обстоятельств нарушающих 

нормальную работу предприятия. 

7.2.4. При осуществлении закупки способом у единственного поставщика на сумму 

более 500 тысяч рублей с НДС согласно подпунктам 7.1.1. –7.1.5.и 7.1.7 - 7.1.28. пункта 

7.1. настоящего Положения инициатор закупки направляет организатору: 

1) копию документа (при наличии) - обоснование необходимости осуществления у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
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2) технологическое и экономическое обоснование (при наличии) выбора 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) с приложением подтверждающих 

документов (обоснование должно быть согласовано с начальником управления 

(заместителем директора) по принадлежности либо с членами ЗКП). 

3) копию протокола заседания ЗКП, а оригинал протокола заседания ЗКП по 

вопросу рассмотрения закупки у единственного поставщика должен храниться вместе с 

договором. 

7.2.5. При исполнении договора не допускается изменение его существенных 

условий, 

 

8. Порядок проведения  закупки способом Закупка по лучшей цене у 

поставщика, входящего в реестр поставщиков Предприятия   

8.1. Закупка способом закупки по лучшей цене у поставщика*, входящего в реестр 

поставщиков предприятия.  

С учетом части 15 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011г.  № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пункта 4 Правил 

формирования плана закупки товаров, работ, услуг (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932) ГУП «Волгофарм» не 

размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведения о закупке товаров, работ, 

услуг, стоимость которых не превышает 500 тысяч рублей с НДС. 

Закупка товаров производится у поставщиков, входящих в реестр поставщиков 

предприятия, методом выбора лучшего предложения по цене. Реестр поставщиков 

формируется ежегодно по состоянию на 15 января и 15 июля. Ввод в реестр поставщиков 

производится на основании первичной оценки поставщиков и согласования с 

начальниками управлений. Вывод поставщиков из реестра осуществляется на основании 

анализа деятельности за полугодие по согласованию с начальником управления 

маркетинга и розничных продаж. Перевод поставщика из одной категории в другую 

производится ежегодно на основании анализа данных на 15 июля и 15 января. Форма 

реестра поставщиков и критерии оценки поставщиков – указана в Приложении № 3 к 

настоящему положению. 

*Лучшей ценой является цена поставщика в прайс-листе на дату формирования 

заявки, которая в совокупности с прочими факторами обеспечивает получение 

предприятием максимальной доходности.  

8.2. Первичная оценка поставщиков проводится по следующим критериям:     

8.2.1.наличие эксклюзивного или дефицитного ассортимента; 

8.2.2. предоставление отсрочки платежа и её длительность (в исключительных 

случаях возможны другие условия оплаты); 

8.2.3. предложение  закупочных цен, позволяющих формировать предприятию 

конкурентоспособные цены, при условии, что поставщиками, входящими в реестр, такие  

цены  не предоставляются; 

8.2.4. оптимальные условия доставки.   

8.2.5. предоставление поставщиком кредит-ноты (премии) и её размер за 

выполнение планов (кроме поставщиков товаров для исполнения контрактов/договоров с 

государственными и муниципальными заказчиками). 

  

8.3. Последующая  оценка  поставщиков  проводится  по  следующим  

критериям: 

8.3.1.По объему закупок в месяц. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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более 7 млн. руб. – 12 баллов; 

            3-7 млн. руб. – 7 баллов; 

1-3 млн. руб. – 4 баллов; 

менее 1 млн. руб. – 2 баллов. 

 

8.3.2.Количество наименований в прайс-листе. 

более 500 наименований – 7 баллов  

от 50 до 500 наименований – 4 баллов 

до 50 наименований – 2 баллов. 

 

8.3.3.Лояльность поставщика. 

8.3.3.1.Выполнение графика поставок. 

сроки поставок соблюдены полностью – 12 баллов; 

срывы в поставках до 3-х дней – 7 баллов; 

срывы в поставках более 3-х дней – 2 баллов. 

8.3.3.2.Способ доставки товара. 

автомашиной поставщика за его счет - 7 баллов 

транспортной компанией за счет поставщика - 4 баллов 

автомашиной ГУП «Волгофарм» - 2 баллов 

транспортной компанией за счет ГУП «Волгофарм» - 0 балла. 

8.3.3.3.Поставка товаров, несоответствующих установленным требованиям. 

отсутствие - 17 баллов; 

до 5% от суммы поставки - 12 баллов; 

            от 5% до 10% от суммы поставки - 7 баллов; 

            свыше 10% от суммы поставки - 2 баллов. 

8.3.3.4.Соблюдение сроков рассмотрения претензий: 

до 14 дней - 12 баллов 

от 15 до 20 дней - 7 баллов 

более 20 дней - 2 баллов. 

8.3.3.5.Выполнение договорных условий. 

на 100 % – 12 баллов; 

на 90 % – 7 баллов (1 случай, приходящийся на сумму 500   тыс. руб. и более 

отгруженного товара: не сопровождения документами качества, корректировки 

документов по ценам, некачественной отгрузки, отгрузки более 2-х серий одного 

наименования); 

на 80 % – 2 баллов. (1 случай, приходящийся на сумму менее 500 тыс. руб. 

отгруженного товара: не сопровождения документами качества, корректировки 

документов по ценам, некачественной отгрузки, отгрузки более 2-х серий одного 

наименования).  

8.3.3.6. Наличие и длительность отсрочки платежа 

Предоплата – 0 баллов 

Отсрочка платежа до 30 дней – 5 баллов 

Отсрочка платежа от 31 до 60 дней – 7 баллов 

Отсрочка платежа свыше 61 дня – 10 баллов 

8.3.3.7. предоставление кредит-ноты (премии) и её размер 

Отсутствие КН – 0 баллов 

КН до 1% - 6 баллов 

КН свыше 1% и до 2% - 8 баллов 

КН свыше 2% - 11 баллов 

 

По результатам проведенной оценки в срок до 15 июля и 15 января формируется реестр 

поставщиков предприятия 
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8.4. Классификация  поставщиков. 

Количество 

баллов 
Категория Характеристика поставщиков 

 

90 – 100 

«А» 

Предпочтение при 

заключении 

и/или продлении срока 

действия договора 

Поставщики, имеющие с предприятием деловые длительные  

связи, стабильно выполняющие договорные обязательства  по  

качеству товара 

и условиям поставки, вероятность срывов поставок товаров 

очень мала 

 

80-89 

«В» 

Заключение  и/или продление 

срока действия договора  

возможно 

Поставщики, в качестве поставок товаров которых бывают 

незначительные сбои в сроках/объемах поставок , при 

сохранении стабильного качества товара . 

 

60 – 79 

«С» 

Заключение и/или продление 

срока действия договора 

только по разрешению 

начальника управления по 

организационной структуре 

Поставщики, имеющие с предприятием деловые связи, но не 

в полном объеме удовлетворяющие требованиям к качеству 

(цене/условиям поставки), но других альтернатив нет. 

 

 

Ниже 60 

«D» 

Заключение и/или продление 

срока действия договора 

невозможно (кроме 
поставщиков товаров для 

исполнения 

контрактов/договоров с 

государственными и 

муниципальными 

заказчиками) 

Поставщики, которые без значительных изменений не могут 

быть  деловыми партнерами предприятия. 

9. Осуществление закупки путем проведения открытого конкурса  

9.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении открытого конкурса (далее 

– конкурс) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Одновременно с извещением о проведении конкурса Заказчик размещает в ЕИС 

документацию о проведении конкурса. 

9.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 

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

конкурсе. 

9.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации о конкурсе и размещает их в ЕИС с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 

указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, 

если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

9.4. Разъяснения положений документации о конкурсе не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

9.5. Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку на участие в 

конкурсе. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, которые 

указаны в документации о конкурсе, а также в месте и до истечения срока, которые 

указаны в извещении о проведении конкурса.  
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9.6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать информацию и документы об 

участнике конкурса, подавшем заявку на участие в конкурсе, указанные Заказчиком в 

документации о конкурсе, в том числе: 

9.6.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 

(для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки 

или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки. 

9.6.2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 

лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица). 

9.6.3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям 

к участникам конкурса, установленным Заказчиком в документации о конкурсе в 

соответствии с пунктом 5.5.2.1. раздела 5 настоящего Положения, или копии таких 

документов, а также декларация о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с  пунктами 5.5.2.2.– 5.5.2.9 раздела 5 настоящего 

Положения. 

9.6.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника конкурса без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени 

участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, 

заверенную печатью участника конкурса (при наличии печати) и подписанную 

руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. 

9.6.5. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического 

лица). 

9.6.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и для участника конкурса поставка 

товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BFE2744854A35FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F6B9Y4R6H
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9.6.7. Предложение участника конкурса в отношении предмета закупки, а в случае 

закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны 

происхождения товара. 

9.6.8. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка о перечислении 

денежных средств, или копия этого платежного поручения) в случае, если в документации 

о конкурсе установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

9.6.9. В случае, если в документации о конкурсе установлены дополнительные 

требования к участнику, заявка на участие в конкурсе должна содержать копии 

документов, предусмотренные документацией о конкурсе, подтверждающих соответствие 

участника вышеуказанным требованиям. 

Требовать от участника конкурса иные документы и информацию, за исключением 

предусмотренных пунктом 9.6 настоящего Положения документов и информации, не 

допускается. 

9.6.10. Отнесение участника конкурса к российским или иностранным лицам 

осуществляется на основании документов участника конкурса, содержащих информацию 

о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 

основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

9.7. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется 

Заказчиком. 

9.8. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурсе, все 

листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 

конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, 

быть скреплены печатью (при наличии печати) участника конкурса (для юридического 

лица) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным участником 

конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что 

информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки 

на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса и он несет ответственность за 

подлинность и достоверность этих информации и документов. При этом ненадлежащее 

исполнение участником конкурса требования о том, что все листы таких заявки и тома 

должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в 

конкурсе. 

9.9. Не допускается устанавливать иные, не установленные настоящим 

Положением, требования к оформлению заявки на участие в конкурсе. 

9.10. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать содержание данной заявки до вскрытия 

конверта. На конверте должно быть указано наименование конкурса. 

9.11. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, 

указанный в документации о конкурсе, регистрируется.  

Участник конкурса может подать только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении каждого предмета конкурса (лота). 

9.12. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

9.13. Закупочная комиссия обеспечивает сохранность конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 

конвертов с заявками на участие в конкурсе не вправе допускать повреждение этих 

конвертов до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

9.14. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после наступления 

срока вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вскрывается и в случае, 
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если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе 

почтовый адрес, возвращается закупочной комиссией в порядке, установленном 

документацией о конкурсе.  

9.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, 

конкурс признается несостоявшимся. В случае если документацией о конкурсе 

предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении 

тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подано ни одной такой заявки. 

9.16. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких 

конвертов закупочная комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при 

вскрытии таких конвертов о возможности подачи заявок на участие в конкурсе, изменения 

или отзыва поданных заявок на участие в конкурсе до вскрытия таких конвертов. При 

этом закупочная комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в 

конкурсе одним участником конкурса. 

9.17. Закупочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе 

после наступления срока, указанного в документации о конкурсе в качестве срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются 

публично в дату, во время и в месте, а также в порядке и в соответствии с процедурами, 

которые указаны в документации о конкурсе. Вскрытие всех поступивших конвертов с 

заявками на участие в конкурсе осуществляются в один день. 

9.18. Закупочная комиссия предоставляет возможность всем участникам конкурса, 

подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

9.19. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в конкурсе такая заявка рассматривается закупочной 

комиссией на соответствие требованиям настоящего Положения и документации о 

конкурсе. 

9.20. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки, наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого 

участника конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и 

документов, предусмотренных документацией о конкурсе, условия исполнения договора, 

указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на 

участие в конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся 

соответственно в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В 

случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о признании 

конкурса несостоявшимся. 

9.21. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 

закупочной комиссией, подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

закупочной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и размещается 

Заказчиком в ЕИС в соответствии с частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

9.22. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

(рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) не может превышать 20 дней с 

даты вскрытия конвертов с такими заявками. 

Закупочная комиссия вправе продлить срок рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо оказание 

услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих дней. 

При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока 
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рассмотрения, оценки и сопоставления таких заявок закупочная комиссия направляет 

соответствующее уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в 

конкурсе, а Заказчик размещает указанное уведомление в ЕИС. 

9.23. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует 

требованиям настоящего Положения и документации о конкурсе, а участник закупки, 

подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику 

закупки и указаны в документации о конкурсе. 

9.24. В случае установления закупочной комиссией факта подачи одним 

участником конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе (в конкурсе в отношении 

одного и того же лота) при условии, что поданные ранее этим участником заявки на 

участие в конкурсе (в конкурсе в отношении одного и того же лота) не отозваны, все 

заявки на участие в конкурсе (в конкурсе в отношении одного и того же лота) этого 

участника не рассматриваются и возвращаются этому участнику. 

9.25. Закупочная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник 

закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

документации о конкурсе, или такая заявка признана не соответствующей требованиям 

настоящего Положения и документации о конкурсе. 

Отсутствие в заявке на участие в конкурсе указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в конкурсе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о 

поставке иностранных товаров. 

При этом участник конкурса несет ответственность за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

конкурсе. 

9.26. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие 

в конкурсе, поданных участниками конкурса, признанными участниками конкурса. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется Закупочной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная 

значимость таких критериев должна составлять сто процентов. 

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках 

на участие в конкурсе, закупочная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие 

заявки по критериям и в порядке, указанным в конкурсной документации. 

При этом критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

должны быть критерии, указанные в пункте 5.8.8. настоящего Положения. 

9.27. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

закупочная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка 

соответствует требованиям настоящего Положения и документации о конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. В случае если документацией о конкурсе предусмотрено два 

и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение 

об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, 

подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к 

участию в котором принято относительно только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

9.28. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе закупочная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе 

порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся 

лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в 

нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
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которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 

условия. 

9.29. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора на основе критериев и порядка оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, указанных в документации о конкурсе, и 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной 

в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

9.30. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе фиксируются в итоговом протоколе, в котором должна содержаться следующая 

информация: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации 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, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 

закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на 

последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

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

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

отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения 

о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

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

(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 

закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

8) иные сведения, не противоречащие настоящему Положению. 
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9.31. Итоговый протокол составляется в трех экземплярах и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. К протоколу прилагается 

информация с предложениями участников конкурса в отношении предмета закупки, а в 

случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара. Один экземпляр 

протокола хранится у закупочной комиссии, второй экземпляр передается Заказчику, 

третий экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется 

победителю конкурса с приложением проекта договора, который составляется путем 

включения в данный проект условий договора, предложенных победителем конкурса. 

9.32. В случае отклонения закупочной комиссией всех заявок на участие в конкурсе 

итоговый протокол составляется в двух экземплярах без приложения информации, 

указанной в пункте 9.31 настоящего Положения, и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. 

9.33. Итоговый протокол, приложения к такому протоколу, указанные в пункте 9.31 

настоящего Положения, размещаются Заказчиком в ЕИС в соответствии с частью 12 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

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

конкурсе хранятся закупочной комиссией, документация о конкурсе, изменения, 

внесенные в документацию о конкурсе, разъяснения положений документации о конкурсе 

хранятся Заказчиком не менее чем три года. 

9.34. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о 

конкурсе, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. По 

результатам конкурса договор заключается с победителем конкурса на условиях, 

указанных в его заявке на участие в конкурсе и в документации о конкурсе. 

9.35. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, возвращаются на счет участника конкурса при проведении конкурса в течение 

не более чем 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев: 

а) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При 

этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников конкурса, за исключением победителя конкурса, которому такие 

денежные средства возвращаются после заключения договора; 

б) отмена проведения конкурса; 

в) отклонение заявки участника конкурса; 

г) отзыв заявки участником конкурса до окончания срока подачи заявок; 

д) получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок. 

 

10. Осуществление закупки путем проведения конкурса в электронной 

форме 

 

10.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса в электронной 

форме не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме. 

Одновременно с извещением о проведении конкурса в электронной форме 

Заказчик размещает в ЕИС документацию о конкурсе в электронной форме. 

10.2. Участнику закупки в электронной форме для участия в конкурсе в 

электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 

порядке, установленном оператором электронной площадки. 

10.3. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе 

направить на адрес ЭП, на которой планируется проведение конкурса в электронной 

форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении конкурса в 
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электронной форме и (или) документации о конкурсе в электронной форме не позднее, 

чем за 3 дня до окончания срока подачи заявок. В течение одного часа с момента 

поступления указанного запроса он направляется оператором ЭП Заказчику. 

10.4. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в п. 10.3 

настоящего раздела, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о 

конкурсе в электронной форме и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но 

без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. 

10.5. Разъяснения положений документации о конкурсе в электронной форме не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

10.6. Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется 

только лицами, получившими аккредитацию на ЭП. 

Аккредитация проводится на срок, установленный документами ЭП. Участник 

закупки, аккредитованный на ЭП, получает право участвовать во всех закупках, 

проводимых Заказчиком через ЭП на срок, установленный документами ЭП. Процедуры 

через ЭП проводятся в соответствии с настоящим Положением, документами ЭП в части, 

не противоречащей Положению. 

10.7. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать 

информацию и документы об участнике закупки, подавшем заявку на участие в конкурсе 

в электронной форме, указанные Заказчиком в документации о проведении конкурса в 

электронной форме, в том числе: 

10.7.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 

(для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки 

или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки. 

10.7.2. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в 

электронной форме требованиям к участникам конкурса в электронной форме, 

установленным Заказчиком в документации о проведении конкурса в электронной форме 

в соответствии с пунктом 5.5.2.1. раздела 5 настоящего Положения, или копии таких 

документов, а также декларация о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 5.5.2.2. - 5.5.2.9 раздела 5 настоящего 

Положения. 

10.7.3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и для участника конкурса в 

электронной форме поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 

10.7.4. Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 

к товару и представление указанных документов предусмотрено документацией о 

конкурсе в электронной форме. При этом не допускается требовать представление 

указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

они передаются вместе с товаром. 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BFE2744854A35FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F6B9Y4R6H
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10.7.5. Предложение участника конкурса в электронной форме в отношении 

предмета закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, 

наименование страны происхождения товара.  

10.7.6. В случае, если в документации о проведении конкурса в электронной форме 

установлены дополнительные требования к участнику, заявка на участие в конкурсе в 

электронной форме должна содержать копии документов, предусмотренные 

документацией о проведении конкурса в электронной форме, подтверждающих 

соответствие участника вышеуказанным требованиям.  

Требовать от участника конкурса в электронной форме иные документы и 

информацию, за исключением предусмотренных пунктом 10.7 настоящего Положения, не 

допускается.  

10.8. Отнесение участника конкурса в электронной форме к российским или 

иностранным лицам осуществляется на основании документов участника конкурса в 

электронной форме, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 

личность (для физических лиц). 

10.9. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется Заказчиком. 

10.10. Не допускается устанавливать иные, не установленные настоящим 

Положением, требования к оформлению заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме. 

10.11. Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией о проведении конкурса в электронной форме даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.  

10.12. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме направляется участником 

закупки оператору ЭП в форме единого электронного документа, содержащего документы 

предусмотренные пунктом 10.7 настоящего раздела (предложение о цене, сведения о 

товарах и участнике закупки и т.д.)  

10.13. Участник конкурса в электронной форме может подать только одну заявку 

на участие в конкурсе в электронной форме в отношении каждого предмета конкурса в 

электронной форме (лота).  

10.14. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов 

участником закупки, Заказчиком, должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника закупки, Заказчика.  

10.15. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме оператор ЭП возвращает эту заявку подавшему ее участнику закупки 

в случае: 

10.15.1. Подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных 

пунктом 10.14 настоящего Положения; 

10.15.2. Подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме при условии, что поданные ранее заявки этим участником 

не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме; 

10.15.3. Получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме;  

10.15.4. Отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в конкурсе в электронной форме участника закупок, подавшего 

заявку на участие в конкурсе в электронной форме, денежных средств в размере 

обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в 
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соответствии с законодательством (при наличии требования об обеспечении заявки в 

документации о проведении конкурса в электронной форме).  

10.16. Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме оператор ЭП обязан уведомить в форме электронного документа участника 

закупки, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений 

законодательства, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме оператором ЭП по иным основаниям не допускается. 

10.17. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, направив об 

этом уведомление оператору электронной площадки. 

10.18. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оператор ЭП направляет 

предусмотренную пунктом 10.7 настоящего раздела единую заявку на участие в конкурсе 

в электронной форме на рассмотрение закупочной комиссии. 

10.19. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме подана только одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме 

или не подано ни одной такой заявки, конкурс в электронной форме признается 

несостоявшимся. В случае если документацией о проведении конкурса в электронной 

форме предусмотрено два и более лота, конкурс в электронной форме признается 

несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 

заявка на участие в конкурсе в электронной форме или не подано ни одной такой заявки. 

10.20. В случае признания конкурса в электронной форме несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме такая 

заявка рассматривается закупочной комиссией на соответствие требованиям настоящего 

Положения и документации о проведении конкурса в электронной форме. 

10.21. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

производится закупочной комиссией. 

10.22. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме должен составлять не более 5 рабочих дней с даты окончания срока подачи 

указанных заявок.  

10.23. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме, поданных участниками закупки, признанными 

участниками конкурса в электронной форме. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

осуществляется Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 

договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документации о 

конкурсе в электронной форме. Совокупная значимость таких критериев должна 

составлять сто процентов. 

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках 

на участие в конкурсе электронной форме, закупочная комиссия должна оценивать и 

сопоставлять такие заявки по критериям и в порядке, указанным в документации о 

закупке. 

При этом критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

электронной форме должны быть критерии, указанные в пункте 5.8.8. настоящего 

Положения. 

10.24. Закупочная комиссия проверяет поданные заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме на соответствие установленным требованиям и условиям извещения о 

проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурсе в электронной 

форме, в частности: 

а) наличие требуемых документов; 
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б) соответствие предлагаемых товаров и предлагаемых условий требованиям 

договора, а также соответствие участника закупки требованиям документации о 

проведении конкурса в электронной форме; 

10.25. Закупочная комиссия отклоняет представленные заявки в случаях:  

10.25.1. несоответствие заявки по своему составу, описанию предлагаемых товаров, 

работ, услуг требованиям документации о проведении конкурса в электронной форме, а 

также несоответствие самого участника закупки требованиям документации о проведении 

конкурса в электронной форме;  

10.25.2. превышение цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме, начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 

10.25.3. недостоверность сведений и недействительности документов, приведенных 

в заявке; 

10.25.4. несоответствие предлагаемых участником конкурса в электронной форме 

товаров, работ, услуг и договорных условий требованиям документации о проведении 

конкурса в электронной форме; 

10.25.5. наличие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, об участнике конкурса в 

электронной форме. 

10.26. Заказчик, закупочная комиссия вправе отстранить участника конкурса в 

электронной форме от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме на любом 

этапе проведения закупки вплоть до заключения договора в случае:  

- предоставления недостоверных сведений и/или недействительных документов на 

участие в конкурсе в электронной форме. 

10.27. При применении любого критерия не допуска или отстранения к одному из 

участников конкурса в электронной форме, такой критерий должен быть рассмотрен в 

отношении всех участников конкурса в электронной форме. 

Отсутствие в заявке на участие в конкурсе в электронной форме указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 

для отклонения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

При этом участник конкурса в электронной форме несет ответственность за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в 

заявке на участие в конкурсе в электронной форме. 

10.28. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме закупочная комиссия присваивает каждой заявке на 

участие в конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие 

в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в 

конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, содержащих такие же условия. 

10.29. Победителем признается участник конкурса в электронной форме, 

предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев и порядка 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, указанных в 

документации о проведении конкурса в электронной форме, и заявка которого 

соответствует требованиям извещения о проведении закупки и документации о закупке.  

10.30. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурса в электронной форме оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, 

которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 
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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. 

10.31. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме фиксируются в итоговом протоколе, в котором должна 

содержаться следующая информация: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации 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, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 

закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на 

последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

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

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

отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения 

о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

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

(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 

закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

8) иные сведения, не противоречащие настоящему Положению. 

Итоговый протокол ведется закупочной комиссией, подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком 

на ЭП и в ЕИС в соответствии с частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

10.32. В случае если закупочной комиссией принято решение о соответствии 

требованиям извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о 

закупке только одной заявки на участие в конкурсе в электронной форме, либо не подано 

ни одной заявки, либо на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в 

конкурсе в электронной форме всех заявок, либо после отстранения от дальнейшего 

участия в закупке не осталось ни одного участника конкурса в электронной форме, либо 
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остался один участник конкурса в электронной форме, конкурс в электронной форме 

признается несостоявшимся. 

В случае если документацией о проведении конкурса в электронной форме 

предусмотрено два и более лота, конкурс в электронной форме признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в 

котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме в отношении этого лота, или решение о допуске к участию 

в котором принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе в электронной форме в отношении этого лота. 

10.33. В срок, установленный регламентом ЭП, оператор ЭП направляет 

участникам конкурса в электронной форме, заявки которых на участие в нем 

рассматривались и в отношении заявок которых на участие в конкурсе в электронной 

форме принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, 

установленным в извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации 

о закупке, уведомления о принятых решениях. 

10.34. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе в электронной форме, если таковое 

требование обеспечения заявки на участие в документации о закупке было установлено, 

определяется регламентом ЭП. 

10.35. Конкурс в электронной форме признаётся несостоявшимся, если: по 

окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме подана только 

одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме; не подано ни одной заявки; на 

основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе в электронной форме всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в электронной форме; 

принято решение о допуске к участию в конкурсе в электронной форме и признании 

участником конкурса в электронной форме только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе в электронной форме; по результатам этапов отбора только 

один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о закупке. 

10.36. Если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, конкурс в 

электронной форме признаётся несостоявшимся только в отношении отдельных лотов. 

10.37. Заказчик обязан заключить договор, если конкурс в электронной форме 

признан несостоявшимся по следующим причинам: 

— по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

подана только одна заявка, и она признана соответствующей требованиям документации о 

закупке; 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан 

соответствующим требованиям документации о закупке, и заявка такого участника 

признана соответствующей требованиям документации о закупке. 

10.38. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), провести повторный конкурс в электронной форме на тех 

же или иных условиях либо провести закупку иным способом в соответствии с 

Положением о закупках, если конкурс в электронной форме был признан несостоявшимся 

по следующим основаниям:  

— по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

были отклонены все поданные заявки; 

— по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

не подано ни одной заявки.  
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11.  Порядок проведения закупки способом аукцион в электронной 

форме 

11.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона в электронной 

форме не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме. 

Одновременно с извещением о проведении аукциона в электронной форме 

Заказчик размещает в ЕИС документацию об аукционе в электронной форме. 

11.2. Участнику закупки в электронной форме для участия в аукционе в 

электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 

порядке, установленном оператором электронной площадки. 

11.3. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе 

направить на адрес ЭП, на которой планируется проведение аукциона в электронной 

форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в 

электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме не позднее, 

чем за 3 дня до окончания срока подачи заявок. В течение одного часа с момента 

поступления указанного запроса он направляется оператором ЭП Заказчику. 

11.4. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в п. 10.3 

настоящего раздела, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации об 

аукционе в электронной форме и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но 

без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. 

11.5. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

11.6. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется 

только лицами, получившими аккредитацию на ЭП. 

Аккредитация проводится на срок, установленный документами ЭП. Участник 

закупки, аккредитованный на ЭП, получает право участвовать во всех закупках, 

проводимых Заказчиком через ЭП на срок, установленный документами ЭП. Процедуры 

через ЭП проводятся в соответствии с настоящим Положением, документами ЭП в части, 

не противоречащей Положению. 

11.7. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 

11.8. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 

содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 

11.8.1. при заключении договора на поставку товара: 

– согласие участника закупки на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об аукционе в 

электронной форме содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; 

– конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; 

11.8.2. согласие участника закупки на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, при 

проведении аукциона в электронной форме на выполнение работы или оказание услуги; 

11.8.3. при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для 

выполнения или оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 11.8.2 настоящего раздела, в том числе 

согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе в 
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электронной форме содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 11.8.2 настоящего раздела, а также 

конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 

установленным документацией об аукционе в электронной форме, и указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара, если в документации не содержится указания на товарный знак. 

11.9. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку 

которого заключается договор. 

11.10. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 

содержать следующие документы и информацию: 

11.10.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 

(для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки 

или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки. 

Отнесение участника аукциона в электронной форме к российским или 

иностранным лицам осуществляется на основании документов участника аукциона в 

электронной форме, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 

личность (для физических лиц). 

11.10.2. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в 

электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе в 

электронной форме, или копии этих документов, а также декларация о соответствии 

участника аукциона в электронной форме требованиям, установленным документацией об 

аукционе в электронной форме; 

11.10.3. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

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

установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных 

документов предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме. При этом 

не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

11.10.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения 

для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и для участника аукциона в электронной форме 

заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе в 

электронной форме, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

Требовать от участника аукциона в электронной форме предоставления иных 

документов и информации, за исключением предусмотренных пунктами 11.8 и 11.10 

настоящего раздела документов и информации, не допускается. 
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11.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником аукциона в электронной форме в соответствии с 

пунктами 11.8 и 11.10 настоящего раздела, закупочная комиссия обязана отстранить 

участника аукциона в электронной форме от участия в аукционе в электронной форме на 

любом этапе его проведения. 

11.12. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной 

форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме даты и времени 

окончания срока подачи на участие в аукционе в электронной форме заявок. 

11.13. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником 

закупки оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, 

предусмотренные пунктами 11.8 и 11.10 настоящего раздела. Указанные электронные 

документы подаются одновременно. 

11.14. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

электронной форме в отношении каждого предмета закупки. 

11.15. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов 

участником закупки, Заказчиком, должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника закупки, Заказчика. 

11.16. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в 

электронной форме оператор ЭП возвращает эту заявку подавшему ее участнику закупки 

в случае: 

11.16.1. подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных 

пунктом 11.15 настоящего Положения; 

11.16.2. подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в 

аукционе в электронной форме при условии, что поданные ранее заявки этим участником 

не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в 

аукционе в электронной форме; 

11.16.3. получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме; 

11.16.4. отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в аукционе в электронной форме участника закупок, подавшего 

заявку на участие в аукционе в электронной форме, денежных средств в размере 

обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в 

соответствии с законодательством. 

11.17. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной 

форме оператор ЭП обязан уведомить в форме электронного документа участника 

закупки, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений 

законодательства, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в аукционе в 

электронной форме оператором ЭП по иным основаниям не допускается. 

11.18. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор ЭП направляет 

предусмотренную пунктом 11.8 настоящего раздела первую часть заявки на участие в 

аукционе в электронной форме на рассмотрение закупочной комиссии. 

11.19. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной 

форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, направив об 

этом уведомление оператору электронной площадки. 

11.20. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион в 

электронной форме признается несостоявшимся. 
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11.21. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в 

электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об 

аукционе в электронной форме в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

11.22. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи 

указанных заявок. 

11.23. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме закупочная комиссия принимает решение о допуске участника 

закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, к участию в нем и 

признании этого участника закупки участником аукциона в электронной форме или об 

отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме. 

11.24. Участник закупки не допускается к участию в ней в случае: 

11.24.1.не предоставления информации, предусмотренной пунктом 11.8 настоящего 

раздела, или предоставления недостоверной информации; 

11.24.2.не соответствия информации, предусмотренной пунктом 11.8 настоящего 

раздела, требованиям документации об аукционе в электронной форме. 

Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по основаниям, не 

предусмотренным настоящим пунктом, не допускается. 

Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 

для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

При этом участник аукциона в электронной форме несет ответственность за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в 

заявке на участие в аукционе в электронной форме. 

11.25. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в электронной форме, подписываемый всеми присутствующими на 

заседании закупочной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока 

рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующие 

сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме с 

указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в аукционе в электронной форме, которые 

отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной 

форме с указанием положений документации об аукционе в электронной форме, которым 

не соответствует такая заявка; 

4) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае 

ее признания таковой; 

5) иные сведения, не противоречащие настоящему Положению. 

11.26. Указанный в пункте 11.25 настоящего раздела протокол не позднее даты 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

направляется Заказчиком оператору ЭП и размещается в ЕИС в сроки, предусмотренные 

настоящим Положением. 

11.27. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие 

в аукционе в электронной форме закупочная комиссия приняла решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего 
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заявку на участие в аукционе в электронной форме, его участником, аукцион в 

электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 11.25 

настоящего раздела, вносится информация о признании аукциона в электронной форме 

несостоявшимся. 

11.28. В срок, установленный регламентом ЭП, оператор ЭП обязан направить 

каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в ней, или участнику закупки, 

подавшему единственную заявку на участие в ней, уведомление о решении, принятом в 

отношении поданных ими заявок. В случае, если закупочной комиссией принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме его участника, 

уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия. 

11.29. В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные 

и допущенные к участию в аукционе в электронной форме его участники. 

11.30. Аукцион в электронной форме проводится на ЭП в указанный в извещении 

об осуществлении закупки день.  

11.31. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, 

следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых 

частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

11.32. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной 

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

электронной форме, в порядке, установленном настоящим разделом. 

11.33. Если в документации об аукционе в электронной форме указана общая 

начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, начальная 

(максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, аукцион в электронной форме 

проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, 

установленном настоящим разделом. 

11.34. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – «шаг 

аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 

договора. 

11.35. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают 

предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального 

предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона». 

11.36. При проведении аукциона в электронной форме любой его участник также 

вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии 

соблюдения требований, предусмотренных пунктом 11.37 настоящего раздела. 

11.37. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают 

предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или 

большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 

сниженное в пределах «шага аукциона»; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в 

случае, если оно подано таким участником аукциона в электронной форме. 

11.38. От начала проведения аукциона в электронной форме на ЭП до истечения 

срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке 

все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до 

истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии пунктом 11.39 

настоящего раздела. 
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11.39. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время 

приема предложений участников аукциона в электронной форме о цене договора, 

составляющее десять минут от начала проведения аукциона в электронной форме до 

истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после 

поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью 

программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона в 

электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или 

поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного 

времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион в 

электронной форме автоматически, с помощью программных и технических средств, 

обеспечивающих его проведение, завершается. 

11.40. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 

11.39 настоящего раздела аукциона в электронной форме любой его участник вправе 

подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о 

минимальной цене договора независимо от «шага аукциона», с учетом требований, 

предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 11.37 настоящего раздела. 

11.41. Во время проведения аукциона в электронной форме оператор ЭП обязан 

отклонить предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящим разделом. 

11.42. Отклонение оператором ЭП предложений о цене договора по основаниям, не 

предусмотренным пунктом 11.41 настоящего раздела, не допускается. 

11.43. В случае, если участником аукциона в электронной форме предложена цена 

договора, равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, 

лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

11.44. В случае проведения в соответствии с пунктом 10.33 настоящего раздела 

аукциона в электронной форме его участником, предложившим наиболее низкую цену 

договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей 

к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по 

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую 

цену единицы услуги. 

11.45. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на ЭП ее 

оператором в срок, установленный регламентом ЭП. В указанном протоколе указываются 

адрес ЭП, дата, время начала и окончания аукциона в электронной форме, начальная 

(максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные 

участниками аукциона в электронной форме и ранжированные по мере убывания с 

указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе в 

электронной форме, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие 

предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений. 

Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается заказчиком в ЕИС не 

позднее чем через три дня со дня его подписания. 

11.46. В срок, установленный регламентом ЭП, оператор ЭП обязан направить 

Заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в аукционе в 

электронной форме, поданных его участниками, предложения о цене договора которых 

при ранжировании в соответствии с пунктом 10.45 настоящего раздела получили первые 

десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе в электронной форме 

принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, поданных его участниками, а также документы этих 

участников. В течение этого срока оператор ЭП обязан направить также соответствующие 

уведомления этим участникам. 

11.47. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения 

электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, 
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электронный аукцион признается несостоявшимся. В срок, установленный регламентом 

ЭП, оператор ЭП размещает на ней протокол о признании электронного аукциона 

несостоявшимся, в котором указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания 

электронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора. В случае, если при 

проведении электронного аукциона ни один из его участников в течение десяти минут не 

подал предложение о цене договора, в таком случае вторые части заявок участников  

закупки на рассмотрение заказчику не передаются. 

11.48. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных 

электронной подписью электронных документов, надежность функционирования 

программных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной 

закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в 

электронной форме к участию в ней. 

11.49. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора 

снижена до нуля, аукцион в электронной форме проводится на право заключить договор. 

При этом аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены договора 

исходя из положений законодательства о порядке проведения аукциона в электронной 

форме с учетом следующих особенностей: 

11.49.1. аукцион в электронной форме в соответствии с настоящим пунктом 

проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

11.49.2. участник аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о 

цене договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в 

решении об одобрении или о совершении по результатам аукциона в электронной форме 

сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников аукциона в 

электронной форме, получивших аккредитацию на ЭП; 

11.49.3. размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из 

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

в электронной форме. 

11.50. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

аукционе в электронной форме и документы, направленные оператором ЭП в 

соответствии с пунктом 11.46 настоящего раздела, в части соответствия их требованиям, 

установленным документацией об аукционе в электронной форме. 

11.51. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается решение о 

соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме 

требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в порядке 

и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом.  

11.52. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с пунктом 11.46 настоящего 

раздела, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, 

установленным документацией об аукционе в электронной форме. В случае, если в 

аукционе в электронной форме принимали участие менее чем десять его участников и 

менее чем пять заявок на участие в аукционе в электронной форме соответствуют 

указанным требованиям, закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на 

участие в аукционе в электронной форме, поданных всеми его участниками, принявшими 

участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в аукционе в 

электронной форме, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену 

договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с 

пунктом 11.45 настоящего раздела. 

11.53. В случае, если в соответствии с пунктом 11.52 настоящего раздела не 

выявлено пять заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих 

требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, из десяти 
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заявок на участие в нем, направленных ранее  Заказчику по результатам ранжирования, в 

течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика 

и оператор ЭП обязан направить Заказчику все вторые части этих заявок для выявления 

пяти заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, 

установленным документацией о нем. 

11.54. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме не может превышать три рабочих дня с даты размещения на ЭП 

протокола проведения аукциона в электронной форме. 

11.55. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не 

соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в 

электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами  

11.8 и 11.10 настоящего раздела, несоответствия указанных документов и информации 

требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, наличия в 

указанных документах недостоверной информации об участнике закупки на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме; 

2) несоответствия участника аукциона в электронной форме требованиям, 

установленным разделом 5 настоящего Положения. 

11.56. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в 

электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе в 

электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 11.55 настоящего 

раздела, не допускается. 

11.57. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

фиксируются в итоговом протоколе, который подписывается всеми участвовавшими в 

рассмотрении этих заявок членами закупочной комиссии, размещаются Заказчиком на ЭП 

и в ЕИС в соответствии с частью 12 статьи 4 Федерального закона. Указанный протокол 

должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки (дата и время подачи предложений); 

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 участников закупки в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 

включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 

предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся 

лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в 

нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается 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 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 соответствуют такие заявки; 

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

таковой; 

7) иные сведения, не противоречащие настоящему Положению. 

11.58. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее 

низкую цену договора и заявка на участие в аукционе в электронной форме которого 
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соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается 

победителем аукциона в электронной форме. 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», 

установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, 

сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», 

установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, 

сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

11.59. В случае, предусмотренном пунктом 11.49 настоящего раздела, победителем 

аукциона в электронной форме признается его участник, который предложил наиболее 

высокую цену за право заключения договора и заявка на участие в аукционе в 

электронной форме которого соответствует требованиям, установленным документацией 

об аукционе в электронной форме. 

11.60. В срок, установленный регламентом ЭП, оператор ЭП направляет 

участникам аукциона в электронной форме, вторые части заявок которых 

рассматривались и в отношении заявок которых на участие в аукционе в электронной 

форме принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, 

установленным документацией об аукционе в электронной форме, уведомления о 

принятых решениях. 

11.61. В случае, если только один участник аукциона в электронной форме принял 

участие в таком аукционе, а также закупочной комиссией принято решение о 

несоответствии требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной 

форме, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным 

требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, аукцион в электронной 

форме признается несостоявшимся. 

11.62. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения 

заявки на участие в документации было установлено, определяется регламентом ЭП. 

 

12. Осуществление закупки путем проведения запроса котировок в 

электронной форме 
12.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок не 

менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

12.2. Участнику закупки в электронной форме для участия в запросе котировок 

необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором электронной площадки. 

12.3. Подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется только лицами, 

получившими аккредитацию на ЭП. 

Аккредитация проводится на срок, установленный документами ЭП. Участник 

закупки, аккредитованный на ЭП, получает право участвовать во всех закупках, 

проводимых Заказчиком через ЭП на срок, установленный документами ЭП. Процедуры 
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через ЭП проводятся в соответствии с настоящим Положением, документами ЭП в части, 

не противоречащей Положению. 

12.4. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, 

место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а 

также следующие информацию и документы: 

1) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора (в 

произвольной форме), указанные в извещении о проведении запроса котировок, 

наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки 

товара; 

2) предложение о цене договора; 

3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника запроса котировок. 

Форма котировочной заявки установлена в Приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

Отнесение участника запроса котировок к российским или иностранным лицам 

осуществляется на основании документов участника запроса котировок, содержащих 

информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц). 

12.5. Требовать от участника запроса котировок иные документы и информацию, за 

исключением предусмотренных пунктом 12.4 настоящего Положения, не допускается. 

12.6. Участник закупки вправе подать заявку на участие в запросе котировок в 

любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 

таким извещением даты и времени окончания срока подачи на участие в запросе 

котировок заявок. 

12.7. Заявка на участие в запросе котировок направляется участником закупки 

оператору ЭП в форме единого электронного документа, содержащего документы и 

информацию предусмотренные пунктом 12.6 настоящего раздела (предложение о цене и 

т.д.)  

12.8.Участник запроса котировок может подать только одну заявку на участие в 

запросе котировок. 

12.9. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов 

участником закупки, Заказчиком, должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника закупки, Заказчика. 

12.10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе 

котировок оператор ЭП возвращает эту заявку подавшему ее участнику закупки в случае: 

12.10.1. Подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных 

пунктом 12.9 настоящего Положения; 

12.10.2. Подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в 

запросе котировок при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. 

В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в запросе 

котировок; 

12.10.3. Получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок. 

12.11. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок оператор 

ЭП обязан уведомить в форме электронного документа участника закупки, подавшего 

данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений законодательства, 

которые были нарушены. Возврат заявок на участие в запросе котировок оператором ЭП 

по иным основаниям не допускается. 
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12.12. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок, оператор ЭП направляет предусмотренную 

пунктом 12.4 настоящего раздела единую заявку на участие в запросе котировок на 

рассмотрение закупочной комиссии. 

12.13. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе 

отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок, направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки. 

12.14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок подана только одна заявка на участие в запросе котировок или не подано ни 

одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

12.15. В случае признания запроса котировок несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в запросе котировок такая заявка рассматривается 

закупочной комиссией на соответствие требованиям настоящего Положения и извещению 

о проведении запроса котировок. 

12.16. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок производится 

закупочной комиссией. 

12.17. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок должен 

составлять не более 3 дней со дня начала рассмотрения заявок. 

12.18. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в 

запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы 

или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены 

документы и информация, предусмотренные пунктом 12.4 настоящего раздела. 

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

12.19. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 

для отклонения заявки на участие в запросе котировок, и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

При этом участник запроса котировок несет ответственность за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

запросе котировок. 

12.20. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, 

подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой 

указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее 

низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе 

котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в 

которых предложена такая же цена. 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса 

котировок, победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 

договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 

закупке. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок 

победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника 
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запроса котировок, с которым заключается договора в случае уклонения такого 

победителя от заключения договора. 

12.21. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

фиксируются в итоговом протоколе, в котором должны содержаться следующие сведения:  

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации 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, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 

закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений  с указанием в том числе: 

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

отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

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

таковой; 

7) иные сведения, не противоречащие настоящему Положению. 

Итоговый протокол ведется закупочной комиссией, подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком 

на ЭП и в ЕИС в соответствии с частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

12.22. В случае, если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на 

участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна 

такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. 

12.23. В срок, установленный регламентом ЭП, оператор ЭП направляет 

участникам запроса котировок, заявки которых на участие в нем рассматривались и в 

отношении заявок которых на участие в запросе котировок принято решение о 

соответствии или о несоответствии требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, уведомления о принятых решениях. 

 

13. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения   

договора 

13.1. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, или в 

электронной форме (по результатам проведения закупок в электронной форме), имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

В случае заключения договора в электронной форме с использованием 
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функционала электронной площадки Заказчик осуществляет подписание договора 

посредством электронной подписи во время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности (рабочее время). 

13.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой на участие в закупке (за 

исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Положением заявка на 

участие в закупке не предусмотрена) и с учетом требований постановления Правительства 

от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами». 

При заключении договора по результатам конкурентной закупки указывается 

страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником конкурентной закупки, с 

которым заключается договор. 

Договор с участником конкурентной закупки, подавшим единственную заявку, 

соответствующую требованиям извещению об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке, заключается с учетом условий настоящего Положения.  

13.3. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем 

через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в 

ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае 

необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 

обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен 

быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты 

вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 

(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 

электронной площадки. 

13.4. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик вправе установить 

требование обеспечения исполнения договора в извещении об осуществлении закупки и 

(или) документации о закупке, проекте договора. 

13.5. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается от 5 (пяти) до 30 

(тридцати) процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не менее 

чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса) (за исключением 

случаев проведения конкурентных закупок на оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу). При проведении таких закупок устанавливается первоначальный взнос (первый 

платеж), который не приравнивается к авансу и входит в состав лизинговых платежей). В 

случае если аванс превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса.  

Обеспечение исполнения договора может предоставляться путем внесения 

денежных средств на указанный Заказчиком счет или банковской гарантией. Способ 

обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно. 

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения договора. 

13.6. Договор по результатам конкурентной закупки заключается после 

предоставления обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям 

документации о закупке и (или) извещения об осуществлении закупки (если требование о 
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предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, проекте договора). 

13.7. В случае если победитель конкурентной закупки не предоставил Заказчику в 

срок, установленный документацией о закупке и (или) извещением об осуществлении 

закупки в соответствии с пунктом 13.3 настоящего Положения, подписанный им договор 

либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора (при наличии такого 

требования), он признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 

победителя закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке (при наличии такого требования), не 

возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика, за исключением случаев, 

предусмотренных регламентом ЭП. 

13.8. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником такого 

аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель такого 

аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие 

условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого 

аукциона в электронной форме. В случае согласия этого участника заключить договор 

этот участник признается победителем такого аукциона в электронной форме и проект 

договора, прилагаемый к документации о закупке, составляется заказчиком путем 

включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником. 

Проект договора должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не 

превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона в электронной 

форме уклонившимся от заключения договора. 

В случае если победитель открытого конкурса или конкурса в электронной форме 

признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником 

открытого конкурса или конкурса в электронной форме, который предложил такие же, как 

и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 

победителем открытого конкурса или конкурса в электронной форме. 

13.8.1 В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от 

заключения договора, договор заключается с участником запроса предложений, который 

предложил такие же, как и победитель запроса предложений, условия исполнения 

договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем запроса предложений. 

13.8.2 В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от 

заключения договора, договор заключается с участником запроса котировок, 

предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при 

отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене 

договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 

предложенного победителем запроса котировок условия, если цена договора не 

превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок. 

13.9. Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым 

заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), договор заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в 

извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, но не менее чем в 

размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).  

13.10. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, 

реализуемых после заключения договора и направленных на достижение целей 

осуществления закупки путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим 

Положением, в том числе: 

13.10.1. Приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги, предусмотренных договором. 

При исполнении договора, заключенного с участником конкурентной закупки, в 

отношении которого Правительством Российской Федерации предоставлен приоритет 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, не 

допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

13.10.2. Оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги, предусмотренных договором. 

13.10.3. Взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

при изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 

Заказчиком условий договора. 

13.11. При исполнении договора не допускается изменение его существенных 

условий, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

13.11.1. Если возможность изменения условий договора была предусмотрена 

извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке и договором: 

– при изменении количества поставляемого товара, объема выполняемой работы 

или оказываемой услуги, при этом цена договора должна быть изменена пропорционально 

изменению количества товара, объема работы или услуги исходя из установленной в 

договоре цены единицы товара, работы или услуги; 

– при изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае, если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или 

просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

– при изменении цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий 

исполнения договора. 

13.11.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 

13.12. В случае изменения условий договора Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с 

даты внесения таких изменений в договор размещает в ЕИС информацию об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

13.13. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается 

поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

13.14. Оплата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 

(отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги) осуществляется 

Заказчиком в порядке и сроки, установленные договором. 

13.15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, 

в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии 

с гражданским законодательством. 

13.16. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
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Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при 

условии, если это было предусмотрено договором. 

13.17. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 

13.18. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, 

решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято 

Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора. 

13.19. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не 

позднее чем в течение трех дней с даты принятия указанного решения, размещается в 

ЕИС и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному 

в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 

подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение 

Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком 

подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного 

уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности 

получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС. 

13.20. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора 

вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 

от исполнения договора. 

13.21. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, 

послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику 

компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 18.17 

настоящего раздела. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с 

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения договора. 

13.22. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, 

исполнитель) не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки, 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 

стать победителем закупки. 

13.23. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 

частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового 

договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой 
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услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 

выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. 

13.24. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика 

от его исполнения Заказчик вправе потребовать возмещения фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 

13.25. Информация и документы об исполнении договора, изменении договора или 

о расторжении договора, за исключением сведений, не подлежащих размещению в ЕИС в 

соответствии с Федеральным законом, и сведения о закупках, стоимость которых не 

превышает 100 (сто) тысяч рублей, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в 

течение десяти дней со дня исполнения договора, внесения изменения в договор или 

расторжения договора. 

 

14. Заключительные положения 

14.1. Обжалование процедур закупки 

14.1.1.Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. Корпорация развития малого и 

среднего предпринимательства в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 

статьи 3 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчиков, в отношении которых корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства проводит мониторинг соответствия или оценку соответствия, 

предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или созданные ими организации в случаях, 

предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона, вправе 

обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими 

организации проводят мониторинг соответствия или оценку соответствия, 

предусмотренные статьей 5.1 настоящего Федерального закона. 

14.1.2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в 

порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции", с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, 

действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора 

электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия 

(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование 

осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего 

Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, 

содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе 

положении о закупке такого заказчика; 

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг требований, установленных настоящим Федеральным законом; 

3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, 

изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и 

документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной 

информации, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом 

размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого 

размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке; 

consultantplus://offline/ref=D3D3E2597C456272FCF86F9CB2BCE9EEFB6AC3AE0E412C5EE60676B4DD6A7EDA3067A65AQ0ABI
consultantplus://offline/ref=D3D3E2597C456272FCF86F9CB2BCE9EEFB6AC3AE0E412C5EE60676B4DD6A7EDA3067A65AQ0ABI
consultantplus://offline/ref=D3D3E2597C456272FCF86F9CB2BCE9EEFA63C6AF04422C5EE60676B4DD6A7EDA3067A65A06Q4A1I
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5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке 

и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", предусмотренных частью 8.1 статьи 3, частью 

5 статьи 8 Федерального закона, включая нарушение порядка применения указанных 

положений; 

6) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", в случаях, определенных 

пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона, а также с учетом особенностей, 

установленных статьи 3 Федерального закона, могут быть обжалованы: 

1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства действия 

(бездействие) заказчиков, в отношении которых эта корпорация проводит мониторинг 

соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального 

закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

созданными ими организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими 

организации проводят мониторинг соответствия либо оценку соответствия, 

предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона, при закупке товаров, работ, услуг в 

случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

14.2. Размещение информации на официальном сайте 

14.2.1.Официальным сайтом в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», на котором размещается информация о закупках Заказчика, является сайт 

www.zakupki.gov.ru (далее по тексту — официальный сайт).  

14.2.2. На официальном сайте размещаются следующие информация и материалы: 

а) настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг, а также изменения, 

вносимые в настоящее Положение — в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его 

утверждения или утверждения изменений соответственно; 

б) План закупки, составляемый на один календарный год, и План закупок 

инновационной, высокотехнологической продукции, лекарственных средств размещается 

Заказчиком на официальном сайте на срок от пяти до семи лет, — в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты утверждения Плана или внесения в него изменений. В случае 

если закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса или 

аукциона, внесение изменений в План закупки осуществляется в срок не позднее 

размещения на официальном сайте извещения о закупке, документации о закупке или 

вносимых в них изменений; 

в) информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и 

документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и 

документацию, разъяснения этой документации; 

г) в случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 

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

по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 10 (десяти) 

consultantplus://offline/ref=D3D3E2597C456272FCF86F9CB2BCE9EEFB6AC3AC0B422C5EE60676B4DDQ6AAI
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дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий; 

д) изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

разъяснения положений такой документации, отказ от проведения закупки — не позднее 

чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, об 

отказе от проведения закупки, предоставления указанных разъяснений; 

е) протоколы, составляемые в ходе закупки — не позднее чем через три дня со 

дня подписания таких протоколов; 

ж) сведения об изменении объема, цены приобретаемой продукции, сроках 

исполнения договора относительно информации, содержащейся в протоколе, 

составленном по итогам проведения закупки — не позднее чем в течение 10 (десяти) дней 

со дня внесения соответствующих изменений в договор; 

з) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости 

договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 

3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона № 223-ФЗ; 

и) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

к) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

закупки, признанной несостоявшейся; 

л) информация о заключении договора, в том числе договора, заключенного 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, 

установленные частью 15 статьи 4 настоящего Федерального закона № 223-ФЗ, заказчики 

вносят информацию и документы в реестр договоров — в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня заключения договора; Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в 

реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены 

изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в 

реестр договоров в течение 10 (десяти) дней со дня исполнения, изменения или 

расторжения договора. 

м) иная информация, которую Заказчик посчитает необходимой разместить на 

официальном сайте при условии технической возможности такого размещения; 

н) информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой 

информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом. 

о) перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

14.2.3. Извещение о проведении закупки размещается одновременно с 

размещением документации о закупке. 

14.2.4.  Информация, аналогичная размещаемой на официальном сайте, может быть 

размещена на официальном сайте Заказчика, а в случае проведения закупки 

организатором закупки — на официальном сайте организатора.  

14.2.5. В случае возникновения технических или иных неполадок, возникающих 

при ведении официального сайта уполномоченным лицом и блокирующих доступ к 

официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая 

размещению на официальном сайте в соответствии с п. 14.2.2., размещается Заказчиком 

на собственном сайте с последующим размещением ее на официальном сайте. В 

указанном случае размещение на официальном сайте осуществляется в течение одного 

рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

официальному сайту. 
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14.2.6. Размещенная в соответствии с п. 14.2.2. настоящего Положения информация 

и материалы на сайте Заказчика должны быть доступны для любого лица без взимания 

платы. 

14.2.7. Не подлежит размещению на официальном сайте следующая информация: 

а) сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что 

такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 

договора, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 Федерального закона от 18.07.2011 

№223-ФЗ. 

б) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 

тысяч рублей с НДС. 

В случае если в рамках договора предусмотрено заключение дополнительного 

соглашения, в результате чего суммарная стоимость договора превысит сто тысяч рублей, 

то сведения о закупке подлежат публикации в единой информационной системе; 

в) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

пятьсот тысяч рублей с НДС - в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный 

финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей. 

14.2.8. При проведении закупок на бумажных носителях Заказчик дополнительно 

может предусмотреть дополнительный источник (источники) размещения информации 

помимо официального сайта. Перечень таких средств массовой информации или иных 

источников, в которых размещаются сведения о закупках, объявляющие о начале 

открытых закупок, определяет Инициатор закупки. При проведении закупок на 

электронной торговой площадке публикация также производится на этих площадках. 

Такие публикации не являются официальными, о чем в их тексте должно быть сделано 

примечание с указанием на дату и место официальной публикации. 

 

14.3. Порядок формирования плана закупок  

14.3.1. План закупки Предприятия формируется заказчиком в соответствии с 

требованиями установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупок товаров, 

работ, услуг и требований к форме такого плана», установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными актами заказчика, а также 

положением о закупке, утвержденным в установленном порядке, в том числе с учетом 

сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты поставки товаров 

(работ, услуг). 

В плане закупки не отражаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона    

№ 223 сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, 

услуг) не превышает 100 тыс. рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за 

отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, - сведения о закупке 

товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей с НДС. 

14.3.2. Заказчик не позднее 31 декабря текущего календарного года размещает в 

единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем 

один год. В случае если период исполнения договора превышает срок, на который 

утверждаются планы закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок также 

включаются сведения на весь период осуществления закупки до момента исполнения 

договора. 

План закупки может формироваться на основании таких документов заказчика как: 

а) производственная программа (учитываются все закупки, формирующие смету 

затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)); 

б) ремонтная программа (план ремонтов); 



83 

 

в) инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и 

реконструкцию, в том числе в области информационных технологий, новое 

строительство); 

г) иные программы. 

14.3.3. В план закупки Предприятия не включается следующая информация: 

- о закупках товаров (работ, услуг), составляющих государственную тайну;  

- о закупках товаров (работ, услуг) стоимость которых не превышает 500 000 

(Пятьсот тысяч) рублей. 

14.3.4. Корректировка плана закупки может осуществляться в следующих случаях:  

а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

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

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

конкретной  закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 

с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

в) в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами 

заказчика. 

 

14.4. Порядок ведения отчетности по закупкам. 

14.4.1. В соответствии с требованиями части 19 статьи 4 ФЗ № 223-ФЗ Заказчик не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой 

информационной системе: 

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

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости 

договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 

3 статьи 4.1 Федерального закона № 223; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

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

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

закупки, признанной несостоявшейся. 

   14.4.2. В целях формирования отчетности об участии субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках заказчики: 

   а) в соответствии с пунктом 4 части 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 

системы на официальном сайте сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в срок, установленный ФЗ № 223-ФЗ; 

   б) составляют годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с требованиями к содержанию годового 

отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352, и размещают указанный отчет в 

соответствии с частью 21 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ в единой 

информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 

официальном сайте в срок, установленный Федеральным законом № 223-ФЗ. 

Датой составления годового отчета является дата размещения годового отчета в 

единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию единой информационной 

системы на официальном сайте. 
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14.5. Заключительные положения. 

Настоящее Положение применяется к закупочной деятельности Заказчика с 

момента размещения данного положения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

 

14.6 Приложения к Положению о закупке. 

Приложение № 1 - форма заявки на участие; 

Приложение № 2- " Правила осуществления оценки о сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе, конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме"; 
Приложение № 3 - "Порядок оценки и сопоставления заявок"; 

Приложение № 4 - "Форма реестра поставщиков";  

Приложение№5 - Требования, предъявляемые к документам качества на 

поставляемые товары. 
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                                                   Приложение № 1  
         к Положению о закупке товаров, 

 работ, услуг для нужд ГУП "Волгофарм" 
от «____» _______________ г. 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В  ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК,  

ПОДАВАЕМОЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

на ___________________________________ 

Изготавливается на бланке        

(при наличии) 

 Заказчику – (наименование Заказчика) 

 

 

1 

Наименование участника закупки  

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

участника закупки (для юридического лица)1 

 

2 Место нахождения (для юридического лица)  

 

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 

лица) 

 

 

4 Место жительства (для физического лица)  

5 Банковские реквизиты участника закупки  

6 Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

запроса котировок 

6.1 ИНН (при наличии) учредителей   

6.2 ИНН (при наличии) членов коллегиального 

исполнительного органа) 

 

6.3 ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника 

запроса котировок 

 

(далее именуется – участник запроса котировок) представляет заявку на участие в запросе котировок 

на_________________________________________________________________ 
                                (указывается предмет запроса  котировок) 

(далее именуется – запрос предложений) и предлагает следующее: 

Предложение о цене договора________________________________________________. 

В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок и заключения с нами договора мы 

согласны исполнить условия договора, установленные извещением о проведении запроса котировок, а также указываем 

наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара). 

№ 

п/п 

Наименование Характеристика Товара  

 

Ед. 
изм. (Представление 

единиц измерения не 

требуется2) 

Кол-во 

(Представление 

количества не 

требуется)3 

Цена за 

ед. товара 

(при 

наличии) 

Наименование 

страны 

происхождения 

товара 

                                                 
1 Незаполнение данного поля, не является основанием для отклонения заявки участника запроса котировок. 
2 Представление единиц измерения в заявке на участие в запросе котировок не требуется, за исключением случаев, когда 

имеется возможность предоставления участником закупки иных условий поставки единиц товара в одной упаковке, при 
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1.       

Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в 

настоящей заявке на участие в запросе котировок. 

                                                                                                                          Участник запроса котировок (уполномоченное лицо) 

Должность, Ф.И.О.                                                                          _______________________________________ 

    (подпись)  м.п. 

 

                    Приложение № 2  
  к Положению о закупке товаров,  

     работ, услуг для нужд  

     ГУП "Волгофарм" 

         от «____» _______________ г. 
 

 
Правила осуществления оценки о сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе, конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме 

 

1. Настоящие Правила определяет порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе, конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме. 

2. Для применения настоящих Правил государственному бюджетному 

учреждению Волгоградской области _______________________________ (далее - 

заказчик) необходимо включить в документацию о конкурсе, документацию о конкурсе в 

электронной форме, документацию о запросе предложений (далее в целях настоящего 

Приложения – документации о закупке) один или несколько критериев, предусмотренных 

настоящим Положением и Правилами, конкретизировать предмет оценки по каждому 

критерию, установить требования к представлению документов и сведений, 

соответствующих предмету оценки по каждому критерию, а также установить 

значимость критериев. 

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, конкурсе в электронной 

форме, запросе предложений в целях определения победителя закупки осуществляются 

комиссией по осуществлению закупок (далее – закупочная комиссия). 

4. В настоящих Правилах применяются следующие термины: 

«оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, 

установленном в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих 

Правил, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках (предложениях) 

участников закупки, которые не были отклонены; 

«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев 

оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями 

настоящих Правил, выраженный в процентах; 

«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в 

совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в 

соответствии с требованиями настоящих Правил, деленный на 100; 

                                                                                                                                                             
условии сохранения общего количества (объема) закупаемого товара и участник закупки предоставляет иные условия 

поставки единиц товара в одной упаковке. Если участником закупки предлагаются иные условия поставки товара и не 

указываются единицы измерения предлагаемого к поставке товара, то заявка такого участника отклоняется. 
3 Представление количества в заявке на участие в запросе котировок не требуется, за исключением случаев, когда 

имеется возможность предоставления участником закупки иных условий поставки единиц товара в одной упаковке, при 

условии сохранения общего количества (объема) закупаемого товара и участник закупки предоставляет иные условий 

поставки единиц товара в одной упаковке. Если участником закупки предлагаются иные условия поставки товара и не 

предоставляется количество предлагаемого к поставке товара, то заявка такого участника отклоняется. 
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«рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» - оценка в баллах, 

получаемая участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом 

коэффициента значимости критерия оценки. 

5. Для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсе в 

электронной форме, запросе предложений могут использоваться следующие критерии: 

а) стоимостные критерии оценки: 

- цена договора, цена единицы товара, работы, услуги. 

В отношении этого критерия необходимо установить начальную (максимальную) 

цену договора (лота) либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 

цены договора. 

Соотношение стоимостных критериев должно быть следующим: 

при закупках товаров: стоимостные критерии - не менее 70 (семидесяти) 

процентов; 

при закупках работ, услуг: стоимостные критерии - не менее 40 (сорока) 

процентов. 

б) нестоимостные критерии оценки: 

- квалификация участников закупки, в том числе наличие финансовых ресурсов; 

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных 

ресурсов; опыт работы, связанный с предметом договора; деловая репутация (как 

количественный показатель); обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и/или 

квалификация). 

В отношении этого критерия необходимо установить конкретный предмет оценки 

по критерию (например, оценивается опыт участника по успешной поставке товара 

(выполнению работ, оказанию услуг), сопоставимого по характеристикам и объему), 

формы для заполнения участником закупки по предмету оценки, а также требования к 

представлению документов и сведений по предмету оценки. 

Значимость критерия: 

при закупках товаров: не более 30 (тридцати) процентов; 

при закупках работ, услуг: не более 60 (шестидесяти) процентов. 

- качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, 

услуг; 

В отношении этого критерия необходимо установить требования к представлению 

документов и сведений по предмету оценки (например, копии ранее заключенных 

договоров и актов сдачи-приемки), формы для заполнения участником закупки по 

предмету оценки. 

Значимость критерия: 

при закупках товаров: не более 30 (тридцати) процентов; 

при закупках работ, услуг: не более 60 (шестидесяти) процентов. 

6. В документации о закупке заказчик обязан указать используемые для 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии оценки и величины 

значимости критериев оценки. При этом количество используемых для определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев оценки при осуществлении закупки 

должно быть не менее двух, одним из которых должен быть критерий оценки «цена 

договора». 

7. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, 

должна составлять 100 процентов. 

8. В документации о закупке в отношении нестоимостных критериев оценки могут 

быть предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев 

оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по 

нестоимостным критериям оценки. 

9. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 

100-балльная шкала оценки. Если в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил в 
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отношении критерия оценки в документации о закупке заказчиком предусматриваются 

показатели, то для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с 

которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, 

присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин значимости 

показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их 

определения. 

Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки 

(показателям) заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или 

максимальное количественное значение качественных, функциональных, экологических 

и квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных 

критериев. В этом случае при оценке заявок (предложений) по таким критериям 

(показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому 

значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов. 

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 

процентов. 

10. При проведении запроса предложений заказчик вправе не применять критерии 

оценки, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил. В этом случае заказчик с учетом 

положений пунктов 7 и 8 настоящих Правил вправе устанавливать по своему усмотрению 

не предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил критерии оценки, их величины 

значимости. 

11. Не допускается использование заказчиком не предусмотренных настоящими 

Правилами критериев оценки (показателей) или их величин значимости, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 10 настоящих Правил. Не допускается использование 

заказчиком критериев оценки или их величин значимости, не указанных в документации 

о закупке. 

12. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по 

каждому критерию оценки заявки (предложения). 

13. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого 

присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника 

закупки присваивается первый порядковый номер. 

14. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора, цена 

единицы товара, работы, услуги» (ЦБi), определяется по формуле: 

- в случае если 
minЦ 0 , 

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
  , 

где: 
iЦ  - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого 

оценивается; 

minЦ  - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки; 

-  в случае если minЦ 0 , 

 max i

i

max

Ц Ц
ЦБ 100

Ц


  , 

где maxЦ  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 

участниками закупки. 

15. Оценка по нестоимостным критериям (показателям), за исключением случаев 

оценки по показателям, указанным в подпунктах «а» и «в» пункта 20 настоящих Правил, 

и случаев, когда заказчиком установлена шкала оценки, осуществляется в порядке, 

установленном пунктами 16 - 19 настоящих Правил. 
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16. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по 

критерию оценки (показателю) является наименьшее значение критерия оценки 

(показателя), за исключением случая, предусмотренного пунктом 15 настоящих Правил, 

количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), 

определяется по формуле: 

 НЦБi = КЗ x  100 x  (Кmin /  Кi) ,  

где:  КЗ - коэффициент значимости показателя. 

В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 

Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается. 

17. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по 

критерию оценки (показателю) является наименьшее значение критерия оценки 

(показателя), при этом заказчиком в соответствии с абзацем вторым пункта 9 настоящих 

Правил установлено предельно необходимое минимальное значение, указанное в абзаце 

втором пункта 9 настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых по критерию 

оценки (показателю) (НЦБi), определяется: 

а) в случае если Кmin > Кпред, - по формуле: 

  

НЦБi = КЗ x  100 x  (Кmin /  Кi) ;  
  

б) в случае если Кmin ≤ Кпред, - по формуле: 

  

НЦБi = КЗ x  100 x  (Кпред /  Кi) ;  

  

при этом НЦБmin = КЗ x 100, 

где: КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один 

показатель, КЗ = 1; 

Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки; 

Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в 

абзаце втором пункта 9 настоящих Правил; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

НЦБmin - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых 

участникам закупки, предложение которых меньше предельно необходимого 

минимального значения, установленного заказчиком. 

18. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по 

критерию оценки (показателю) является наибольшее значение критерия оценки 

(показателя), за исключением случая, предусмотренного пунктом 19 настоящих Правил, 

количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), 

определяется по формуле: 

НЦБi = КЗ x  100 x  (Кi  /  Кmax) , 

где: КЗ - коэффициент значимости показателя. 

В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки. 

19. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по 

критерию оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя), при 

этом заказчиком в соответствии с абзацем вторым пункта 9 настоящих Правил 

установлено предельно необходимое максимальное значение, указанное в абзаце втором 
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пункта 9 настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки 

(показателю) (НЦБi), определяется: 

а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле: 

  

НЦБi = КЗ x  100 x  (Кi  /  Кmax);  

  

б) в случае если Кmax ≥ Кпред, - по формуле: 

  

НЦБi = КЗ x  100 x  (Кi  /  Кпред);  

  

при этом НЦБmax = КЗ x 100, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один 

показатель, КЗ = 1; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки; 

Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в 

абзаце втором пункта 9 настоящих Правил; 

НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых 

участникам, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное 

значение, установленное заказчиком. 

20. Показателями нестоимостного критерия оценки «качественные, 

функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг» в том числе 

могут быть: 

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

б) функциональные, потребительские свойства товара; 

в) соответствие экологическим нормам. 

21. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по показателям, 

предусмотренным пунктом 20 настоящих Правил, определяется как среднее 

арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых 

заявке (предложению) по каждому из указанных показателей. 

22. Показателями нестоимостного критерия оценки «квалификация участников 

закупки, в том числе наличие финансовых ресурсов; наличие на праве собственности или 

ином праве оборудования и других материальных ресурсов; опыт работы, связанный с 

предметом договора; деловая репутация (как количественный показатель); 

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и/или квалификация)» могут быть: 

а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), 

предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг; 

б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию 

услуг сопоставимого характера и объема; 

в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в 

части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных 

мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, 

оказания услуг; 

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами; 

д) деловая репутация участника закупки. 

23. Оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию оценки 

«квалификация участников закупки, в том числе наличие финансовых ресурсов; наличие 

на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов; 

опыт работы, связанный с предметом договора; деловая репутация (как количественный 

показатель); обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и/или квалификация)» 
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производится в случае установления в документации о закупке в соответствии с пунктом 

8 настоящих Правил показателей, раскрывающих содержание соответствующего критерия 

оценки, с указанием (при необходимости) предельно необходимого заказчику 

минимального или максимального значения, предусмотренного абзацем вторым пункта 9 

настоящих Правил. 

24. Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки 

заказчик в документации о закупке должен установить количество баллов, присуждаемое 

за определенное значение критерия оценки (показателя), предложенное участником 

закупки. В случае если используется несколько показателей, значение, определенное в 

соответствии со шкалой оценки, должно быть скорректировано с учетом коэффициента 

значимости показателя. 

25. В случае если в отношении участников закупки предъявляются дополнительные 

требования в соответствии с настоящим Положением, такие дополнительные требования 

не могут применяться в качестве критериев оценки заявок (предложений). 
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Приложение № 3 к Положению о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд ГУП "Волгофарм" 

от «____» _______________ г. 
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                 Приложение № 4 

 к Положению о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд  

      ГУП "Волгофарм" 
от «____» _______________ г. 

 

Требования, предъявляемые к документам качества на поставляемые товары. 
Группа товаров Перечень документов 

Лекарственные препараты - декларация о соответствии; 

- паспорт качества (сертификат анализа) производителя 

(для лекарственных препаратов импортного 

производства с переводом на русский язык) 

БАДы к пище, пищевые продукты, 

продукты детского и диетического 

питания  

- декларация о соответствии; 

- свидетельство о государственной  

Регистрации; 

- добровольный сертификат (при наличии  информации 

рекламного характера);  

Изделия медицинского назначения - сертификат соответствия или декларация   о 

соответствии; 

- регистрационное удостоверение; 

Парфюмерно -косметические 

изделия 

- сертификат соответствия или декларация о 

соответствии; 

Фармацевтические субстанции - паспорт качества производителя; 

- протокол испытаний аккредитованной лаборатории 

 

Основание: пункт 12 Постановления Правительства РФ от 19.01.1998г. №55«Об утверждении 

правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 

которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 

период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», в части требований к 

оформлению товарно-сопроводительного документа. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от МЗ РФ № 737н от 

14.10.13; «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по 

регистрации изделий медицинского назначения». 

 

Требования, предъявляемые к маркировке закупаемых товаров. 

 

Маркировка лекарственных препаратов. 

Первичная упаковка Вторичная упаковка 

Наименование лекарственного препарата  

(международное непатентованное, или 

химическое, или торговое наименование) 

должны быть указаны на русском языке 

хорошо читаемым шрифтом 

Наименование лекарственного препарата  

(международное непатентованное, или 

химическое, или торговое наименование) 

должны быть указаны на русском языке 

хорошо читаемым шрифтом 

Номер серии Наименование производителя 

Дата выпуска (для иммунобиологических 

лекарственных препаратов) 

Номер серии 

Срок годности Дата выпуска (для иммунобиологических 
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лекарственных препаратов) 

Дозировка или концентрация Номер регистрационного удостоверения 

Объем Срок годности 

Активность в единицах действия или 

количество доз 

Способ применения 

 Дозировка или концентрация 

 Объем, активность в единицах действия либо 

количество доз в упаковке 

 Лекарственная форма 

 Условия отпуска, условия хранения, 

предупредительные надписи 

Основание:  Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств». 

 

Маркировка фармацевтических субстанций. 

 

Первичная упаковка 

Наименование фармацевтических субстанций  (международное непатентованное, или 

химическое, и торговое наименование) должны быть указаны на русском языке 

хорошо читаемым шрифтом 

 Наименование производителя    

 Номер серии и дата изготовления 

 Количество в упаковке и единицы измерения количества 

Количество в упаковке и единицы измерения количества 

Срок годности и условия хранения 

 

Основание:  Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств». 

Маркировка БАДов к пище, пищевых продуктов, продуктов детского и диетического 

питания. 

 

Необходимая информация на упаковке Уточняющая информация 

Текст информации для потребителя наносят на 

русском языке. 

(общие требования) 

Текст и надписи могут быть продублированы 

на государственных языках субъектов РФ и на 

иностранных языках 

Обозначение ТУ Для отечественного производителя и стран 

СНГ 

Наименование продукта. 

Товарный знак производителя (при наличии) 

Наименование продукта может быть 

дополнено фирменным названием, в том числе 

написанным буквами латинского алфавита 

Наименование, местонахождение 

(юридический адрес, включая страну) 

изготовителя и местонахождение (адрес) 

организации, уполномоченной изготовителем 

на принятие претензий от потребителя (при 

наличии). 

Наименование и местонахождение 

изготовителя импортных пищевых продуктов 

указывают на языке страны его 

местонахождения буквами латинского 

алфавита, а наименование страны - на русском 

языке. (Согласно п.3.5.2 раздела 3 ГОСТ Р 

51074-2003) 

Состав БАДов 

Сведения об основных потребительских 

свойствах 

Сведения о весе/объеме 

Если на потребительской таре невозможно 

нанести необходимый текст информации о 

продукте полностью, допускается ее 

размещать по усмотрению изготовителя на 
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Противопоказания при отдельных видах 

заболеваний. 

Информация о правильном применении и 

предостережения. 

Действие и оказываемый эффект. 

Дата изготовления, дата конечного срока 

реализации. 

Условия хранения 

листе-вкладыше. 

Для БАД: 

Назначение и условия применения 

Указание что не является лекарством. 

Не допускается надписи «Экологически 

чистый» 

Может наноситься штрих-код 

Информация о подтверждении соответствия. 

 

Информацию о подтверждении соответствия 

наносят в виде знака соответствия в 

установленном порядке для пищевых 

продуктов, подлежащих обязательной 

сертификации; для добровольно 

сертифицируемых пищевых продуктов - в 

виде знака соответствия, применяемого в 

данной системе добровольной сертификации. 

Информацию о подтверждении соответствия 

пищевых продуктов, подлежащих 

обязательному подтверждению соответствия в 

форме декларации о соответствии, наносят в 

виде знака соответствия, применяемого на 

основании декларации о соответствии. 

 

Основание: 

1) ГОСТ Р 51074-2003 – «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие 

требования. 

 

Маркировка медицинских изделий  

Необходимая информация на 

потребительской упаковке медицинских 

изделий  

Уточняющая информация 

Информация о продавце, товарах доводится до 

сведения покупателей на русском языке 

(общие требования)  

Дополнительно допускается наносить 

информацию по усмотрению продавца, на 

государственных языках субъектов РФ 

Обозначение стандартов, обязательным 

требованиям которых должен соответствовать 

товар (ГОСТ, ТУ) 

Для зарубежных изделий допускается 

обозначение нормативного или технического 

документа не наносить. 

Наименование изделия На русском языке 

Наименование, местонахождение 

(юридический адрес, включая страну) 

изготовителя и местонахождение (адрес) 

организации, уполномоченной изготовителем 

на принятие претензий от потребителя 

Наименование фирмы изготовителя может 

быть обозначено буквами латинского 

алфавита. Названия страны должно быть 

написано на русском языке.  (Постановление 

№1037). 

сведения об основных потребительских 

свойствах товара 

правила и условия эффективного и 

безопасного использования товара 

срок годности  

дата изготовления 

Гарантийный срок хранения  

Руководство по эксплуатации для 

Информация до потребителя может 

доноситься с использованием символов.  
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медицинских средств измерения (тонометры, 

глюкометры, термометры) 

Условия хранения См. на упаковке 

Информация о сертификации. 

 

Маркировка данными знаками соответствия 

(одним или несколькими) осуществляется в 

зависимости от выданного документа 

подтверждающего качество: сертификата 

соответствия, добровольного сертификата или 

декларации о соответствии.   

Номер и дата регистрационного удостоверения В случаи отсутствия информации о 

регистрационном удостоверении на ИМН и 

дате имеется карточка.  

 

Основание:  

1) Постановление Правительства РФ от 19.01.1998г. №55 

«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». 

2) ГОСТ Р ИСО 15223-2002 «Символы, применяемые при маркировании на медицинских 

изделиях, этикетках и в сопроводительных документах». 

3) Постановление Правительства РФ от 15.08.97 № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на 

ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на 

русском языке». 

 

Маркировка парфюмерно-косметических изделий (ПКИ). 

 

Необходимая информация на упаковке 

парфюмерно-косметических изделий 

(ПКИ).  

Уточняющая информация 

Маркировку наносят на государственном 

языке страны, на территории которой 

реализуют ПКИ. (общие требования) 

Дополнительно допускается наносить 

маркировку по усмотрению изготовителя на 

государственных языках субъектов стран СНГ, 

а также на языках других стран. 

Обозначение нормативного или технического 

документа: (Нормативный (ГОСТ, ОСТ) или 

технический (ТУ)) в соответствии с которым 

изготовлено и может быть идентифицировано 

изделие. 

Для зарубежных ПК изделий допускается 

обозначение нормативного или технического 

документа не наносить. 

 

Наименование/ название и назначение 

изделия. 

На русском языке 

Наименование, местонахождение 

(юридический адрес, включая страну) 

изготовителя и местонахождение (адрес) 

организации, уполномоченной изготовителем 

на принятие претензий от потребителя. 

Наименование изготовителя и названия 

страны должны быть написаны на русском 

языке. Адрес изготовителя может быть 

написан буквами латинского алфавита.  

 

Состав изделия Перечень ингредиентов допускается указывать  

с использованием букв латинского алфавита. 

Для спиртосодержащих ПКИ должна быть 

указана объёмная доля этилового спирта, % 
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об. 

Масса нетто (г, кг), объём (мл, л), количество. 

Информация о правильном применении и 

предостережения. 

Действие и оказываемый эффект. 

Дата изготовления (месяц, год) и срок 

годности (месяцев, лет) 

или "годен (использовать) до (месяц, год)". 

В случае использования тары небольшого 

размера или невозможности размещения 

надписей на ней допускается указывать только 

наименование и название изделия, остальная 

маркировка размещается на футляре, открытке 

или аннотации. 

Допускается нанесение информации 

рекламного характера. 

Условия хранения Для товаров, в отношении которых 

установлены обязательные требования к 

условиям хранения 

Информация о сертификации. 

 

Маркировка данными знаками соответствия 

(одним или несколькими) осуществляется в 

зависимости от выданного сертификата или 

декларации о соответствии.   

Основание: 

1) ГОСТ Р 51391-99. "Изделия ПК. Информация для потребителя. Общие требования. 

Государственный стандарт РФ". 

2) ГОСТ 28303-89."Изделия ПК (крем-,геле- и пастообразные, имеющие густую 

консистенцию)". 

3) ГОСТ 27429-87."Изделия ПК (жидкости, жидкие эмульсии, суспензии, гели)". 

4) ГОСТ Р 52342-2005."Изделия ПК (изделия декоративной косметики на жиро-восковой 

основе)" 

5) ГОСТ Р 52343-2005 «Крема косметические. Общие технические условия». 

 

 

 

 

 

 

 
 


