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ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работ и услуг для нужд 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 28 имени академика Б.А. Королёва»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд муниципального ав
тономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени академика Б. А. Королёва» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и определяет 
порядок выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условия и порядок осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд муниципального автономного общеобра
зовательного учреждения «Лицей № 28 имени академика Б.А. Королёва» г. Н. Новгорода (да
лее - Заказчик или Заказчик).
1.2. Целями Положения являются:
-  создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Учрежде
ния в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности;
-  - эффективное использование денежных средств Учреждения;
-  обеспечение информационной открытости закупок товаров, работ и услуг посредством 
публикации информации о закупках в степени, достаточной для потенциальных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (далее также - участники закупок), а также недопущения дис
криминации и необоснованных ограничений количества участников закупок;
-  расширение возможностей для участия юридических и физических лиц в закупках.
1.3. Выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении конкурентных закупок 
товаров, работ, услуг для собственных нужд Учреждения осуществляется Комиссией по за
купкам муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени 
академика Б.А. Королёва» г. Н. Новгорода (далее - Комиссия по закупкам или Комиссия), если 
иное не предусмотрено настоящим Положением.
1.4. Положение утверждается Наблюдательным советом муниципального автономного обще
образовательного учреждения «Лицей № 28 имени академика Б.А. Королёва».
1.5. Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению в единой 
информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.
1.6. В единой информационной системе (далее - ЕИС) размещается план закупки товаров, ра
бот, услуг на срок не менее чем один год, сформированный согласно Требований и в Порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.
1.7. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (ис
полнителя, подрядчика) в единой информационной системе размещаются информация о за
купке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о кон
курентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъ
емлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о кон
курентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этой 
документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а 
также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмот
рено Федеральным законом № 223-ФЗ и положением о закупке. В случае, если при заключе
нии и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по резуль
татам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в



единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указани
ем измененных условий.
1.8. Информация о закупках подлежит размещению в ЕЙС в случаях и в порядке, установ
ленных действующим законодательством и настоящим Положением. Заказчик вправе допол
нительно разместить информацию о проведении закупки на своем сайте и иных информаци
онных ресурсах, а также в средствах массовой информации.
1.9. Не подлежат размещению в ЕИС сведения, перечисленные в части 15 статьи 4 Закона № 
223-ФЗ.
1 Л О.Размещенные в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-фЗ и настоящим положением о закупке информация о закупке, положения о закупке, 
планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. До создания 
ЕИС предусмотренная настоящим положением информация размещается в ЕИС 
www.zakupki.gov.ru.
1.11. Информация и документы об исполнении (оплате) договора размещаются в реестре до
говоров после исполнения всех, обязательств, предусмотренных договором, либо прекращения 
обязательств цо нему.
1.12.3апрещается ведение переговоров с участниками закупок, не предусмотренных настоя
щим Положением, нарушение конфиденциальности сведений, содержащихся в заявках, пред
ложениях участников закупки, предоставлением участникам закупки сведений о предложени
ях иных участников закупки, ходе проведения закупки и принимаемых решениях, за исключе
нием сведений, находящихся в открытом доступе.
1.13. К лицам, принимающим значимые решения при проведении закупок (сотрудники Заказ
чика, специализированной организации, члены комиссии - далее Сотрудники Заказчика), 
устанавливается требование об отсутствии личной или иной заинтересованности в результате 
проведенной закупки, в частности:
- в случае, если Заказчиком привлечены к проведению экспертной оценки документации и за
явок на участие в закупке, сторонние эксперты, такие лица должны быть независимыми и не 
могут являться Сотрудниками Заказчика, в том числе осуществляющими выбор победителя 
закупки;
- сотрудники Заказчика не должны быть лично заинтересованы в результатах проводимой за
купки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой закупке или состоя
щие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых спо
собны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участ
никами (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами ука
занных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем 
участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки.
1.14. Сотрудник Учреждения обязан заявить директору Учреждения о наличии в его деятель
ности конфликта интересов.
1.15. В случае выявления у Сотрудников Учреждения конфликта интересов производится за
мена его другим физическим лицом, который лично не заинтересован в результатах закупки и 
на которого не способны оказывать влияние участники закупок.

2. Термины и определения
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и опреде
ления:
2.1.1. Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (либо «Договор»)
-  договор, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, право на заключение кото
рого является предметом Закупки.
2.1.2. Документация о закупке -  документация, содержащая установленные ФЗ от 18.07.2011 
г. № 223-ФЗ и настоящим Положением сведения о конкретной Закупке. Данный термин при
меним как к Документации о конкурентной, так и к Документации о неконкурентной закупке.
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есди иное не предусмотрено условиями Положения,
2.1.3. Единая информационная система (либо «ЕИС») -  официальный сайт единой инфор
мационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.zakupki.gov.ru).
2.1.4. Закупка товаров, работ, услуг (либо «Закупка») -  предусмотренная настоящим По
ложением и соответствующей Документацией о закупке (Извещением в случае Запроса коти
ровок) совокупность действий Учреждения, направленных на заключение Договора на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для своевременного и полного удовлетво
рения потребностей Учреждения в товарах, работах, услугах.
2.1.5. Закупочная комиссия -  коллегиальный орган, созданный Учреждением для целей про
ведения Закупок, в том числе, конкурентных закупок, состоящий из утверждённых Учрежде
нием представителей Учреждения.
2.1.6. Заявка на участие в закупке (либо «Заявка») -  комплект документов, требования к 
содержанию, форме, оформлению и составу которых установлены настоящим Положением и 
соответствующей Документацией о закупке, предоставляемый Учреждению Участником за
купки в порядке, предусмотренном настоящим Положением и соответствующей Документа
цией о закупке, в целях участия в конкретной Закупке.
2.1.7. Извещение о закупке (далее - «Извещение», в том числе «Извещение о проведении 
запроса котировок») -  документ, содержащий установленные ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 
и настоящим Положением сведения о конкретной Закупке. Данный термин применим как к 
Извещению о конкурентной, так и к Извещению о неконкурентной закупке, если иное не 
предусмотрено условиями Положения.
2.1.8 Извещение о проведении запроса котировок -  извещение о закупке, осуществляемой 
путем проведения запроса котировок.
2.1.10. Оператор электронной торговой площадки (либо «Оператор ЭТИ») -  юридическое 
лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которое владеет 
Электронной торговой площадкой, необходимыми для её функционирования программно
аппаратными средствами и
обеспечивает проведение закупок в электронной форме в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 
223-ФЗ. .
2.1.11. Рабочий день -  рабочий день при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными 
днями (суббота и воскресенье) с учётом нерабочих праздничных дней, установленных законо
дательством Российской Федерации и переносов выходных дней в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
2.1.12. Регламент работы ЭТП- документы Оператора электронной
торговой площадки, регламентирующие порядок проведения закупок
на Электронной торговой площадке в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ и деятельность Оператора электронной торговой площадки по обеспечению проведе
ния закупок в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.
2.1.13. Реестр договоров - реестр договоров, заключенных по результатам закупки, ведение 
которого в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ обеспечивает федеральный орган ис
полнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслу
живанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.1.15. Сайт Учреждения -  Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.liceum28.nnov.ru/, который используется для размещения информации в соответ
ствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и настоящим Положением.
2.1.18. Торги -  способы Закупки, проводимые в форме конкурса (открытый конкурс, конкурс 
в электронной форме, закрытый конкурс), аукциона (открытый аукцион, аукцион в электрон
ной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, за
крытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 
закрытый запрос предложений).
2.1.19. Участник закупки (либо «Участник») -  любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организацион
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но-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи
тала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 
одного Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивиду
альных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника.
2.1.20. Электронная торговая площадка (либо «ЭТП») -  сайт в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной фор
ме в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.
2.1.21. ЭП (Электронная подпись) -  усиленная квалифицированная электронная подпись, 
полученная и признаваемая в Соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»

3. Порядок формирования и регламент работы комиссии по осуществлению закупок

3.1 Количественный и персональный состав Комиссии по закупкам, а также лица, выполня
ющие функции секретаря и председателя Комиссии, определяются приказом директора Учре
ждения. В состав Комиссии могут входить как работники Учреждения, в том числе лица, 
имеющие дополнительное образование в сфере закупок’, так и иные лица, не являющиеся ра
ботниками Учреждения.
Решение о создании Закупочной комиссии принимается Учреждением до начала проведения 
им Закупок, в том числе до размещения Извещений.
Учреждение вправе создать единую комиссию по осуществлению всех конкурентных закупок 
так и отдельные комиссии для проведения конкретной закупки исходя из способа или предме
та закупки.
3.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании присутствует не 
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть свое
временно уведомлены секретарем Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 
Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а 
также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
3.3. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве го
лосов голос председателя Комиссии является решающим.
Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 
закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупках либо состоящие 
в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых спо
собны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 
или заемщиками участников закупок).
В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в результатах за
купок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам, касающимся соответ
ствующих закупок.
3.4. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены Ко
миссии, принявшие участие в заседании.
3.5. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика (под
рядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе:

а) о допуске или отказе в допуске к участию в закупке;
б) об определении победителя закупки;
в) о признании закупки несостоявшейся.

3.6. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое лицо 
(далее - специализированная организация) для организации закупок путем проведения торгов 
в форме открытого конкурса или открытого аукциона (для разработки конкурсной документа
ции, аукционной документации, опубликования и размещения извещений о проведении от
крытого конкурса или открытого аукциона и иных связанных с обеспечением проведения тор
гов функций). При этом определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и 
существенных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной и аукционной



документаций, определение условий торгов и их изменение осуществляются Заказчиком, а 
подписание договора осуществляется директором Учреждения или уполномоченным им ли
цом.
3.7. Специализированная организация осуществляет указанные в п. 2.7 Положения функции от 
имени Учреждения, при этом права и обязанности возникают у Учреждения. 
Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении которых она 
осуществляет функции, указанные в п. 2.7 настоящего Положения, в качестве участника заку
пок.
3.8. Специализированная организация несет ответственность за вред, причиненный участни
кам закупок и Учреждения в результате незаконных Действий (бездействия) специализирован
ной организации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей Учреждением в соот
ветствии с заключенным договором и связанных с размещением заказа, при осуществлении 
специализированной организацией указанных в 2.7 настоящего Положения функций от имени 
Учреждения.
3.9. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Положением.
3.9.1. Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в закупке на соответствие требовани
ям, установленным документацией о закупке и настоящим Положением.
3.9.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочная комиссия прини
мает решение о допуске участника закупки к участию в закупке или об отказе в допуске к уча
стию в закупке в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Положением.
3.10. Участник закупки не допускается к участию в ней в следующих случаях:
- непредставления информации и документов, предоставление которых необходимо в соответ
ствии с требованиями документации о закупке, либо наличия в таких документах недостовер
ных сведений;
- несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о. закупке;
- несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том числе наличия в заявке 
предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, 
предложения о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем 
срок, установленный документацией о закупке, предложения о функциональных характери
стиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ 
(услуг), не соответствующего требованиям, установленным в документации о закупке.
3.11. Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закупке, которые были 
допущены к участию в закупке, для выявления победителя закупки на основе критериев, уста
новленных в документации о закупке, в соответствии с настоящим Положением.
3.12. Заказчик, с учетом требований настоящего Положения, может устанавливать следующие 
критерии оценки заявок на участие в закупке:
3.12.1. цена договора;
3.12.2. расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
3.12.3. качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг;
3.12.4. квалификация участников закупки, в том числе:
- наличие опыта исполнения договоров на поставку товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), аналогичных являющимися предметом закупки;
- наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;
- наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других мате
риальных ресурсов для исполнения договора;
- наличие в штате участника закупки необходимого количества работников определенного 
уровня квалификации;
- деловая репутация участника закупки;
- срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг).
3.13. Количество используемых при проведении закупки критериев оценки заявок на участие в 
закупке должно быть не менее чем два, одним из которых является цена договора, если иное 
не предусмотрено настоящим Положением.
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Дда каждого из критериев оценки заявок на участие в закупке Заказчиком устанавливается его 
значимость и порядок определения его количественного значения. Совокупная значимость 
критериев должна составлять 100 (сто) процентов.
3.14. На основании результатов оценки заявок на участие в закупке закупочная комиссия при
сваивает каждой заявке на участие в закупке, в отношении которой принято решение о допус
ке участника закупки к участию в закупке, порядковый номер в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 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 ис
полнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 
которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащей такие условия.
3.15. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 
925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказыва
емых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» при осу
ществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, двухэтапного конкур
са, запроса предложений, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые со
держат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, ока
зании услуг российскими лицами, по стоимостным , критериям оценки производятся по пред
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов, при 
этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 
закупке. В случае если при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
аукциона, запроса котировок, 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 по
бедителем заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им 
цены договора.
3.16. Победителем закупки признается участник закупки, заявке которого присвоен первый 
номер.
3.17. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной ко
миссией принято решение о допуске к участию в закупке одного участника, такой участник 
признается победителем закупки, оценка его заявки не производится.
3.18. Закупка признается несостоявшейся в следующих случаях:
- если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки;
- если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна заявка;
- если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией приня
то решение об отказе в допуске к участию в закупке всем участникам закупки, подавшим за
явки;
- если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией приня
то решение о допуске к участию в закупке одного участника;
- если при проведении аукциона по окончаний срока подачи заявок на участие в аукционе по
дано несколько заявок на участие, но ни один участник закупки не подал предложение о цене 
или все заявки, участников подавших предложения о цене, отклонены;
- если при проведении аукциона по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по
дано несколько заявок на участие, но участие в аукционе принял один участник закупки или 
никто не принял участие.
3.19. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с 
победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик 
или закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 
установленным в соответствии с разделом 11 настоящего Положения, или предоставил недо
стоверную информацию в отношении своего соответствия требованиям документации о за
купке, или информация о предлагаемых им товарах (работах, услугах) недостоверна и/или не 
соответствует требованиям документации о закупке.
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3.20. Заказчик, закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, экспертные организации в 
целях обеспечения экспертной оценки заявок на участие в закупках, оценки соответствия 
участников закупки дополнительным требованиям.
Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, установленный в соот
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 №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», не предоставляется в 
случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником за
купки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа за
купки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопостав
ления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем ко
торой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предло
жение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российско
го происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
составляет менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона Или иного способа за
купки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (макси
мальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в доку
ментации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 
этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет более 50 (пятидесяти) процентов стоимости 
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
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4. Формирование потребности в закупках и порядок планирования закупок

4.1. Планирование Закупок осуществляется Учреждением путём формирования и размещения 
в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг. Размещённые в ЕИС и на Сайте Учреждения в со
ответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ и настоящим Положением планы закупки товаров, 
работ, услуг доступны для ознакомления без взимания платы
Директор Учреждения рассматривает проект плана закупок на год, вносит необходимые кор
рективы. План закупок и корректировка утверждается директором Учреждения.
4.2. В случае возникновения дополнительной потребности в закупках товаров, работ и услуг в 
течение планового периода (года), не предусмотренной планом закупок заказчик вправе вне
сти изменения в размещенный план закупки.

4.3. Заказчик размещает в ЕИС план закупок на срок не менее чем 1 (один) год.
План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от 5 (пяти) до 7 (семи) лет.
4.4 Требования к содержанию, форме, порядку формирования и корректировки плана закуп 
товаров, работ, услуг (далее - план закупок) устанавливаются Правительством Российской 
Федерации и настоящим Положением.



4.5. Проведение закупок осуществляется в соответствии с планом закупок. Не допускается 
проведение закупок до включения соответствующей закупки в план закупок, за исключением 
следующих случаев:
а) сведения о закупке товаров (работ, услуг) составляют государственную тайну, при условии, 
что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 
договора;
б) закупки, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответ
ствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ;
в) закупки, в которых стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 (сто) тысяч рублей, 
а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 
5 (пять) миллиардов рублей, - закупки, в которых стоимость товаров (работ, услуг) не превы
шает 500 (пятьсот) тысяч рублей;
г) о закупке по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 
средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными 
средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматри
вающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая 
аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
д) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (суб
аренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным имуще
ством, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в от
ношении недвижимого имущества.
4.6. Утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС в течение 10 (десяти) дней с 
момента его утверждения, но не позднее 31 декабря года, предшествующего году планируемо
го, периода.
4.7. Внесение изменений в план закупки осуществляется в ЕИС в течение 10 (десяти) дней 
даты внесения таких изменений, но не позднее размещения в ЕИС извещения о закупке, доку
ментации о закупке или вносимых в них изменений.
4.8. Корректировка плана закупки осуществляется Учреждением в случае:
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 (десять) процентов стоимости планируемых к приобретению то
варов (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкрет
ной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируе
мым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
в) в иных случаях, установленных другими документами Учреждения.

4.9. Учреждение не осуществляет изменение плана закупки при заключении договора с ли
цом, которое было признано единственным Участником Закупки.
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5. Информационное обеспечение закупок.

5.1. При проведении конкурентной закупки в ЕИС размещается информация о закупке, в том 
числе извещение о закупке, документация о закупке, проект Договора, являющийся неотъем
лемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое 
извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляе
мые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на официальных сайтах 
предусмотрено федеральным законодательством.
5.2. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупае
мых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в про
токоле, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня 
внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с ука
занием измененных условий. При закупке у единственного поставщика информация о такой 
закупке в ЕИС может не размещаться.
5.3. Извещение о проведении закупки размещается Заказчиком в ЕИС в сроки, предусмотрен
ные настоящим Положением. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение 
о проведении закупки на сайте Заказчика, а также в любых средствах массовой информации, в



и
том числе в электронных средствах массовой информации. Сведения, содержащиеся в изве
щении об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содер
жащимся в документации о конкурентной закупке.
5.3.1. В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон
тактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой ра
боты, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ча
стью 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, уста
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполните
лю, 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, если такая 
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о за
купке 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) иные сведения, определенные положением о закупке.

Все изменения, вносимые в извещение вносятся в ЕИС в течении трех дней с момента 
принятия такого решения.
5.3.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении за
купки и документацию о закупке в случаях и в сроки, предусмотренные настоящим Положе
нием.
5.3.3. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении закупки, вправе отменить 
закупку в любой момент до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого ре
шения.
5.3.4 По истечении срока отмены закупки в соответствии и до заключения договора Заказчик 
вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возник
новения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодатель
ством.
5.3.5 Документация конкурентной закупки размещается в ЕИС вместе с извещением о прове
дении конкурентной закупки в следующие сроки до дня проведения:
-  конкурс, аукцион - не менее чем за 15 календарных дней;
-  запрос котировок - не менее чем за 5 рабочих дней;
-  запрос предложений - не менее чем за 7 рабочих дней.
5.4. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным ха
рактеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техни
ческими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техниче
ском регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной си
стеме 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 Феде
рации 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 опре
делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по
требностям заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который являет
ся предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участ
никами такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предме
том 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, уста
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполните
лю, 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;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на пе
ревозку, 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 за
купки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполни
телям 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 ре
монту 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 за
купки;
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 за
кона №223-ФЗ;

Правила осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, 
конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, за
просе предложений, запросе предложений в электронной форме, закрытом конкурсе, закры
том запросе предложений установлены в Приложении № 2 к настоящему Положению.

5.5. Сведения, содержащиеся в документации о закупке, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении о проведений закупки.
К извещению и документации о закупке должен быть приложен проект договора, который яв
ляется их неотъемлемой частью.
5.6. Заказчик вправе устанавливать в проекте договора:
- перечень обязательств, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых влечет взыс
кание неустойки, размер неустойки в зависимости от неисполненного, не надлежаще испол
ненного обязательства, порядок взыскания неустойки;
- порядок и сроки приемки товаров, работ, услуг по договору, в том числе порядок взаимодей
ствия сторон по договору.
5.7. Участник конкурентной закупки в соответствии с настоящим Положением вправе напра
вить письменно, по электронной почте, указанной в извещении, посредством функционала
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ЭП, на которой планируется проведение такой закупки (в случае проведения её в электронном 
виде), запрос о даче разъяснений положений документации о закупке и (или) положений из
вещений об осуществлении закупки.

Запрос на дачу разъяснений документации участник подает не позднее чем за 3 суток до 
завершения фазы подачи предложений. Заказчик должен ответить в течении 3-х рабочих дней 
с момента обращения участника.

В сроки, предусмотренные настоящим Положением, Заказчик размещает в ЕИС разъяс
нения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил указанный запрос. Заказчик вправе не осуществлять 
такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и 
существенные условия проекта договора.
5.8. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения по

ложений такой документации размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех 
дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 
разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения конкурса или аукциона 
и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем 
за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок 
на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официаль
ных сайтах внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 
Окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать 
дней.
5.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на официальных сай

тах не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.
5.10. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам 

этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время ре
гистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки преду
смотрена 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 доку
ментации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует 
такая заявка;
Форма котировочной заявки установлена в Приложении № 1 к настоящему Положению.
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 та
ких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее призна
ния таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена поло
жением о закупке.
5.11. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), 
должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 
такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников 
закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 
предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложе
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нию, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый но
мер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваи
вается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее 
других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же усло
вия;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе прове
дения 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 пред
ложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 
котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если доку
ментацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, оконча
тельных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвое
нии каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмот
рена оценка таких заявок);
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признанйя ее таковой;
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена поло
жением о закупке.
8) Не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчётным месяцем, Учреждение 
размещает в ЕИС сведения, предусмотренные ч. 19 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ:
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Учреждением по ре
зультатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, инфор
мация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 ФЗ от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ;.
- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Учреждением по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Учреждением с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признан
ной несостоявшейся.

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с законода
тельством Российской Федерации не подлежат размещению в единой информационной си
стеме.
5.12. Договор по результатам торгов может быть заключен не ранее чем через десять дней со 
дня размещения в единой информационной системе протокола, составленного по результатам 
торгов и не позже 20 дней со дня публикации итогового протокола.
5.13. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по ито
гам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные пред
ложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извеще
ние о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной 
закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся Заказчиком 
не менее трех лет.
5.14. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих до
ступ к ЕИС в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, подлежащая размеще
нию в ЕИС в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и настоящим Положением, разме
щается Учреждением на Сайте Учреждения с последующим размещением её в ЕИС в течение 
1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к ЕИС, и считается размещённой в установленном порядке.
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6. Требования к участникам закупок, условия допуска

6.1. Участником закупки может быть 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 индивиду
альных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые со
ответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положени
ем.

Если победителем в процедуре закупки признан участник закупки, на стороне которого 
выступало несколько физических или юридических лиц, заказчиком заключается один дого
вор со всеми юридическими или физическими лицами, выступавшими на стороне победителя. 
При этом подписание договора осуществляется одним лицом, действующим от имени всех 
остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества, совер
шенного в письменной форме. Указанные лица солидарно отвечают перед заказчиком за ис
полнение обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам закупки.
6.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим 
требованиям:
-соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся объектом закупки;
-не проведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупкй -юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи за
явки на участие в процедурах закупок;
-отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за по
следний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим уста
новленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рас
смотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
6.3. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты ин
теллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на такие результаты,1; за исключением случаев заключения договора на создание произ
ведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.
6.4. Отсутствие у участника закупки и его должностных лиц конфликта интересов с сотрудни
ками Заказчика, специализированной организации, членами закупочной комиссии, эксперта
ми.
6.5. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок дополнительные требования к нали
чию:
1) опыта исполнения договоров на поставку товаров (выполнения работ, оказания услуг), ана
логичных являющимся предметом закупки;
2) финансовых ресурсов для исполнения договора;
3) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материаль
ных ресурсов для исполнения договора;
4) необходимого количества работников определенного уровня квалификации для исполнения 
договора.



В случае установления требований в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта в 
документации о закупке должны быть определены параметры, по которым будет определяться 
аналогичность товаров (работ, услуг).

В случае установления требований в соответствии с подпунктами 2-4 настоящего пункта в 
документации о закупке должны быть определены состав, количество и характеристики фи
нансовых и материальных ресурсов, работников, необходимых для исполнения договора.
6.6 Заказчик вправе установить к участнику закупок требование об отсутствии сведений об 
участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 
223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44- 
Ф З .

6.7. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях 
о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко 
всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, 
установленным разделом 1Г настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок 
в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса предложений или запроса котировок, а 
Заказчик не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).
6.8. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услу
гам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопостав
ление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в докумен
тации о закупке.
6.9. Для участия в закупке участник закупки подает заявку в сроки и по форме, которые уста
новлены документацией о закупке и настоящим Положением. Форма заявки устанавливается в 
извещении о проведении закупки в соответствии с настоящим Положением.
6.10. Участник закупки вправе подать заявку на участие в закупке в любое время с момента 
размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и 
времени окончания срока подачи заявок.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждо
го предмета закупки (лота).
Лица, выступающие на. стороне одного участника закупки, не вправе учувствовать в этой же 
закупке самостоятельно или на стороне Другого участника закупки. Несоблюдение данного 
требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на сто
роне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной им самостоятельно.
6.11. Заявка на участие в закупке в электронной форме направляется участником закупки на 
ЭП в форме электронных документов в соответствии настоящим Положением в порядке, 
предусмотренном регламентом ЭП.
Заявка на участие в закупке, проводимой не в электронной форме, подается участником за
купки в письменной форме в запечатанном в конверте.
6.12. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать 
свою заявку до истечения срока подачи заявок.
6.13. Заявка на участие в закупке должна содержать следующие документы и информацию:
6.13.1. Указание наименования, фирменного наименования (при наличии), местонахождения, 
почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при наличии), пас
портных данных, места жительства (для физического лица), номера контактного телефона, 
идентификационного номера налогоплательщика участника закупки или в соответствии с за
конодательством соответствующего иностранного государства аналога идентификационного 
номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица).
6.13.2. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, преду
смотренными настоящим Положением (при установлении требований, требующих подтвер
ждения), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника закупки 
требованиям, установленным настоящего Положением, предусматривающим декларирование 
соответствия.
6.13.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требова
ниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
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трвару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документа
цией о закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, ес
ли в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с това
ром.
6.13.4. Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических 
лиц).
6.13.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки - 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 закупки без доверенности 
(далее в настоящем пункте - руководитель). В случае, если от имени участника закупки дей
ствует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осу
ществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью (при наличии) участ
ника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо копию указанной доверенности, заверенную надлежащим обра
зом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите
лем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полно
мочия такого лица.
6.13.6. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре
бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ
лено законодательством Российской Федерации и если для участника закупки поставка това
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение де
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения 
исполнения договора являются крупной сделкой.
6.13.7. Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслужи
вания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез
ные модели (при наличии)* промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара в случае, если предметом закупки является поставка товара. При осу
ществлении закупки работы, услуги, для выполнения или оказания которых используется то
вар, заявка на участие в закупке должна содержать 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 об
разцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, используемого при вы
полнении работ, оказании услуг.
6.13.8. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче
ственных характеристиках товара, являющегося предметом закупки, или товара, используемо
го при оказании услуг (выполнении работ) при осуществлении закупки услуг (работ), качестве 
услуг (работ), соответствующие значениям, установленным документацией о закупке и иные 
предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, 
если такие предложения предусмотрены документацией о закупке.
6.14. Требование от участника закупки иных, за исключением предусмотренных настоящим 
Положением документов и сведений, не допускается.

7. Порядок описания предмета конкурентной закупки

7.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик должен 
руководствоваться следующими правилами:
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребитель
ские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные ха
рактеристики (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 моде
лей, промышленных образцов* наименование страны происхождения товара, требования к то
варам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой не
обоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не
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, имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных харак
теристик предмета закупки;
3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходи
мо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:
а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимо
сти обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;
б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используе
мым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и обо
рудование;
в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального кон
тракта;
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полез
ных 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 настоящего Федераль
ного закона, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным 
договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

8. Порядок обоснования начальной (максимальной) цены договора

Учреждение указывает в извещении и документации о конкурентной закупке один из трех 
вариантов формирования начальной (максимальной) цены договора:
-сведения о начальной (максимальной) цене договора;
-формулу цены и максимальное значение цены договора;
-цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.

9. Обеспечение заявки на участие в Закупке

9.1. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспече
ния 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 (мак
симальной) цены договора.
9.2. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование обеспечения заявок на 
участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспе
чения. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о захупке должны 
быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению. Обеспе
чение заявки на участие в конкурентной закупке предоставляется участником конкурентной 
закупки путем внесения денежных средств.
9.3. 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 предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным 
законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в 
случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены 
требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения дого
вора).
9.4. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется участником закупки путем вне
сения денежных средств на счет, указанный Заказчиком или оператором ЭП.
Внесение и возврат обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется в порядке, уста
новленном в документации о закупке или в порядке, предусмотренном регламентом ЭП.
9.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, воз
вращаются Заказчиком или оператором ЭП, в течение срока, установленного в документации
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q закупке или в соответствии с регламентом ЭИ, с даты наступления одного из следующих 
случаев:
- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, подав
шим заявки на участие в закупке;
- отзыва заявки на участие в закупке - участнику, подавшему данную заявку на участие в за
купке;
- завершения аукциона - всем участникам, подавшим заявки, но не принявшим участие в аук
ционе, за исключением случая, когда ни один из участников закупки не сделал предложение о 
цене;
- опубликования протокола результатов закупки - всем участникам, подавшим заявки на уча
стие в закупке, кроме участника закупки, признанного победителем закупки, которому такие 
денежные средства возвращаются после заключения договора.

10. Обеспечение исполнения договоров, заключенных по результатам Закупки

10.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключае
мого по результатам проведения закупки. Размер такого обеспечения может составлять от 2 
(двух) до 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены договора, но не менее 
чем в размере аванса, (если договором предусмотрена выплата аванса). Заказчик вправе не 
устанавливать в документации о закупке требование об обеспечении исполнения договора ли
бо установить обеспечение исполнения отдельных этапов исполнения договора.
10.2 Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный 
Заказчиком счет. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполне
ния договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки 
до заключения договора.
10.3. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если оно предусмотрено докумен
тацией о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по договору докумен
та, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обя
зательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в экс
плуатацию и тому подобных).
10.4. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обяза
тельств документация о закупке должна содержать указание на:
- размер обеспечения гарантийных обязательств;
- минимальный срок гарантийных обязательств.
10.5. При этом в договоре, заключаемом по результатам закупки, должен быть 
предусмотрен порядок и сроки предоставления гарантийных обязательств, а также 
ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредставление (несвоевременное 
предоставление) такого обеспечения.
10.6. Сроки и порядок внесения и возврата обеспечения исполнения договора устанавливают
ся в проекте договора, документации о закупке.
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11. Способы закупки

11.1 Под закупками товаров, работ, услуг понимается заключение любых возмездных граж
данско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, в том числе индивиду
альными предпринимателями, в которых Заказчик выступает в качестве плательщика денеж
ных средств другой стороне по такому договору.
11.2. Закупки осуществляются конкурентными способами. Закупка у единственного постав
щика (подрядчика, исполнителя) является неконкурентным способом закупки

12.Конкурентные способы закупки



12.1. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 
следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих спосо
бов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конку
рентной 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 3.5настоящего Федерального закона, с приложени
ем документации о конкурентной закупке не менее чем Двум лицам, которые способны осу
ществить 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, окон
чательных предложениях участников такой закупки;
3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 
6.1 ст.З Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
12.2. Конкурентные закупки осуществляются: 
путем проведения торгов
а) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс),
б) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион),
в) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, за
крытый запрос котировок),
г) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной 
форме, закрытый запрос предложений);
12.3. Способ закупки определяется Заказчиком самостоятельно.
12.4. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
12.5. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимости и/или возможности 
осуществления закупок в электронном виде принимается Учреждением в соответствии с 
настоящим Положением.
12.6. Закупка посредством конкурса осуществляется в случае, если для определения победите
ля закупаемые товары, работы, услуги необходимо сравнить по ценовым и неценовым (каче
ственным, квалификационным) критериям в совокупности.
12.7. Закупка посредством аукциона осуществляется в случае, если для закупаемых товаров, 
работ, услуг существует функционирующий рынок и закупаемые товары, (работы, услуги) 
можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев.
12.8. Закупка посредством запроса котировок осуществляется в случае, если для закупаемых 
товаров, работ, услуг существует функционирующий рынок, закупаемые товары, работы, 
услуги можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев.
12.9. Закупка посредством запроса предложений осуществляется в случае, если для определе
ния победителя закупаемые товары, работы, услуги необходимо сравнить по ценовым и неце
новым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности и выбор поставщика 
(подрядчика, исполнителя) необходимо осуществить в более короткий срок, чем срок, уста
новленный для проведения конкурса.
12.10. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) производятся без про
ведения торгов у единственного поставщика при закупке товаров, работ, услуг.
2.11 Конкурентная закупка может быть одно или многолотовой. В отношении каждого лота 
указывается предмет, сведения о НМЦ лота, сроки и другие условия поставки. Заказчик имеет 
право отменить один или несколько лотов, не отменяя закупки полностью.

Заявки подаются, и договор заключается в отношении каждого лота.
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13. Закупки в электронном виде и закрытым способом

13.1. Заказчик может принять решение об использовании электронных торговых площадок 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронном виде (в том числе путем аук
циона в электронной форме).

Конкурентная закупка (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений) в 
электронной форме проводится в порядке, установленном статьей 3.3. Федерального закона № 
223-ФЗ.

Закупки в электронной форме осуществляются также в отношении товаров, работ, услуг, 
включенных в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 21.06.12 г. № 
616 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в элек
тронной форме».
13.2. Выбор конкретных электронных торговых площадок для их использования с целью заку
пок товаров, работ, услуг в электронном виде, в том числе путем аукциона в электронной 
форме для собственных нужд Учреждения осуществляется Комиссией. Закупки на электрон
ных торговых площадках осуществляются Заказчиком после заключения соответствующего 
договора с операторами таких электронных торговых площадок.
Порядок проведения закупок в электронном виде, в том числе аукциона в электронной форме, 
правила документооборота, в том числе порядок размещения извещений, документации о за
купках на электронной торговой площадке, аккредитации участников закупок на электронной 
торговой площадке, порядок предоставления документации участникам закупок, разъяснения 
и внесения изменений в документацию, порядок оформления, подачи и рассмотрения заявок 
на участие в закупках, порядок и условия отстранения участника закупок от дальнейшего уча
стия в процедурах закупок, а Также порядок заключения договора с победителем закупок 
устанавливаются оператором электронной торговой площадки.
13.3. Выбранные Учреждением для проведения закупок товаров, работ, услуг электронные 
торговые площадки в сети Интернет должны удовлетворять следующим требованиям: 
Оператор электронной торговой площадки должен соответствовать требованиям, предъявляе
мым к таким лицам законодательством Российской Федерации;
Электронные торговые площадки должны предусматривать проведение закупок товаров, ра
бот, услуг путем проведения аукциона в электронной форме, а также иными способами, ука
занными в п. 4.2 настоящего Положения, за исключением закупок у единственного поставщи
ка (подрядчика, исполнителя);
13.4. Электронные торговые площадки должны предусматривать возможность использования 
электронной цифровой подписи документов и сведений, направляемых в форме электронных 
документов при их обмене со Учреждением, оператором электронной торговой площадки, 
участниками закупок и иными лицами;
13.5.Обеспечение документооборота между Учреждением, оператором электронной, торговой 
площадки и участником закупок через электронную торговую площадку, архивного хранения 
и поиска документов в электронной форме,
13.6. Обеспечение оператором электронной торговой площадки конфиденциальности сведе
ний об участниках закупок при обмене электронными документами до подведения итогов за
купок, обеспечение возможностей авторизации участников закупок и разграничения прав до
ступа пользователей для разной категории информации.
13.7. Для обеспечения доступа к участию в закупках в электронной форме оператор ЭП осу
ществляет аккредитацию (регистрацию) участников закупки.
Аккредитация (регистрация) участников закупки осуществляется в соответствии с регламен
том ЭП.
13.8. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации (регистрацией) на ЭП и 
проведением закупок в электронной форме, между участником закупки, Заказчиком, операто
ром ЭП осуществляется в ЕИС и на ЭП в форме электронных документов в соответствии с ре
гламентом ЭП и настоящим Положением.
13.9. 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.
13.10. В период с момента размещения в ЕИС извещения о проведении закупки до размеще
ния в ЕИС протокола о результатах закупки не допускается обмен информацией, связанной с 
проведением такой закупки, между участником закупки, Заказчиком, оператором ЭП иными 
способами помимо указанных в пункте 5.7 настоящего Положения.
13.11. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 
предложений (далее -закрытая конкурентная закупка) проводятся в случае, если сведения о 
такой закупке составляют государственную тайну, или если координационным органом Пра
вительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответ
ствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона, № 223-ФЗ или если в Отно
шении такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответ
ствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ (далее также - закрытая конку
рентная закупка).
13.12. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей 3.2 
Федерального закона № 223-ФЗ, с учетом особенностей, установленных статьей 3.5. Феде
рального закона № 223-ФЗ.
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14. Конкурс

14.1. Под открытым конкурсом (далее - конкурс) понимается форма торгов, при которой побе
дителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурент
ной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установлен
ным 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 дого
вора.
14.2.Этапы Открытого конкурса:

• . Размещение Извещения о закупке и Документации о закупке.
• Подача Заявок.
• Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к Заявкам).
• Рассмотрение Заявок.
• Основной этап Закупки (оценка и сопоставление Заявок).
• Подведение итогов Закупки.
• Заключение Договора.

14.3. Заказчик обеспечивает публикацию извещений о проведении конкурса на официальных 
сайтах не менее чем за пятнадцать дней до окончания стадии подачи предложений.
14.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и 
документацию о проведении конкурса не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в извещение 
о проведении конкурса до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такой 
срок составлял не менее 8 (восьми) дней. Изменение предмета конкурса не допускается. Вно
симые изменения, а также разъяснения положений документации о проведении конкурса раз
мещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения 
о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.
14.5. При проведении конкурса участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 
разъяснении положений извещения и (Или) документации о проведении конкурса. В течение 3 
(трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик, обязан разместить в 
ЕИС разъяснения положений документации о проведении конкурса с указанием предмета за
проса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, если 
указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окон
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
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14.6. Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в срок и по форме, 
которые установлены конкурсной документацией и разделом 11 настоящего положения. 
Непредставление документов, предусмотренных конкурсной документацией, является осно
ванием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника закупок.
14.7. В случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна заявка, 
конкурс признается несостоявшимся, а Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 
услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного поставщика (подрядчика, исполни
теля) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную (макси
мальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса.

В отношении конкурса в электронном виде может быть предусмотрена подача оконча
тельного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.
14.8. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
1) Конкурсные заявки вскрываются Комиссией по наступлении даты и времени, указанных в 
извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, или по наступлении любого 
продленного окончательного срока в месте и в соответствии с процедурами, указанными в 
конкурсной документации.
2) Участники закупок, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе присут
ствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.
3) Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заявка которого вскрывает
ся, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 
исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки конкурсных 
заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками.
4) Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми присутству
ющими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с конкурсными заяв
ками.
14.9. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.
1) Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, установленным
конкурсной документацией, и соответствие участников закупок требованиям, установленным 
разделом 11 настоящего Положения. ,
2) Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками.
3) В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается решение о допуске 
к участию в конкурсе участника закупок или об отказе в допуске.
4) Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который подписывает
ся всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения 
конкурсных заявок. Протокол должен содержать сведения об участниках закупок, подавших 
конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок к участию в конкурсе или об отказе 
в допуске участника закупок к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается на офи
циальных сайтах в течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания.
5) В случае если по окончаний срока подачи конкурсных заявок подана только одна конкурс
ная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по итогам рассмотрения указанной за
явки она признана соответствующей конкурсной документации, Заказчик заключает договор с 
таким участником после подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор 
составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником 
в конкурсной заявке, в проект договора.
6) Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна из конкурсных заявок не соответ
ствует конкурсной документации. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку това
ров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса.
7) В случае если только один из участников, подавших конкурсную заявку, признан участни
ком конкурса, Заказчик заключает договор с таким участником после подписания протокола 
рассмотрения конкурсных заявок или после одобрения (согласования) договора органами 
управления и/или собственником имущества Заказчика. Договор составляется путем вюпоче-



ния условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в конкурсной заявке, в про
ект договора.
14.10. Оценка и сопоставление конкурсных заявок.
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников закупок, при
знанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превы
шать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. При необ
ходимости к рассмотрению и оценке конкурсных заявок привлекается заинтересованное 
структурное подразделение Заказчика и (или) независимые эксперты.
Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными Кон
курсной документацией.
Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется цо цене и иным критериям, ука
занным в конкурсной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок Комиссией каждой 
конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержа
щихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Конкурсной за
явке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый но
мер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия испол
нения договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая по
ступила ранее других конкурсных заявок, содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер.
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок. Протокол подписыва
ется всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения оценки и сопоставления 
конкурсных заявок. Договор заключается с участником закупок, признанным победителем 
конкурса.
14.11. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем конкурса в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной до
кументации.
14.12. В случаях, если в течение срока предоставления Заявок не подано ни одной Заявки; в 
течение срока предоставления Заявок подана только одна Заявка; в течение срока предостав
ления все Заявки отозваны; в течение срока предоставления Заявок все Заявки кроме одной 
отозваны; по итогам рассмотрения Заявок отклонены заявки всех Участников, то Закупочная 
комиссия признаёт Открытый конкурс несостоявшимся.
В соответствии ч.5 ст. 447 ГК РФ конкурс признается несостоявшимся, в случае если в нем 
участвовал только один участник.
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15. Аукцион

15.1. Под открытым аукционом (далее - аукцион) понимается форма торгов, при которой по
бедителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соот
ветствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 
наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке 
величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победите
лем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 
договор.
15.2. Этапы Открытого аукциона:

• Размещение Извещения о закупке и Документации о закупке.
• Предоставление Заявок.
• Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к Заявкам).
• Рассмотрение Заявок.
• Основной этап Закупки (проведение аукционного торга).
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• Подведение итогов Закупки.
• Заключение Договора.

15.3. Извещение и документация о проведении аукциона размещаются Заказчиком в ЕИС не 
менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукци
оне.
15.4. В извещении о проведении аукциона, наряду с информацией, предусмотренной разделом 
4 настоящего Положения, должны быть указаны дата и время проведения аукциона.
15.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и 
документацию о проведении аукциона не позднее чем за 3 (три) Дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в извещение 
и документацию о проведении аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе такой срок составлял не менее 8 (восьми) дней. Изменение предмета аукциона не 
допускается. Вносимые изменения, а также разъяснения положений документации о проведе
нии аукциона размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трёх) дней сО дня 
принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.
15.6. При проведении аукциона участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 
разъяснении положений извещения и (или) документации о проведении, аукциона. В течение 3 
(трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан разместить в 
ЕИС разъяснения положений документации о проведении аукциона с указанием предмета за
проса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанные запрос, если 
указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окон
чания срока подачи заявок на участие в аукционе.
15.7. При проведении аукциона используется единственный критерий оценки заявок на уча
стие в закупке - цена договора.
15.8 Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после даты окончания 
срока приема заявок на участие в таком аукционе. Время начала аукциона устанавливается 
Заказчиком.
15.9 Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку в срок и по форме, 
которые установлены аукционной документацией и разделом 11 настоящего Положения. 
Непредставление документов, предусмотренных аукционной документацией, является осно
ванием для отказа в допуске к участию, в аукционе соответствующего, участника закупок. 
Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде. Все листы аукционной заяв
ки должны быть прошиты и пронумерованы. Аукционная заявка должна быть скреплена печа
тью участника закупок и подписана участником закупок или лицом, уполномоченным таким 
участником.
15.10. Порядок рассмотрения аукционных заявок.
15.11. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям, установлен
ным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукционных заявок не может превышать 
десяти дней со дня окончания подачи аукционных заявок. При необходимости к рассмотре
нию аукционных заявок привлекается заинтересованное структурное подразделение Заказчика 
и (или) независимые эксперты.
15.12. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией принимается 
решение о допуске участника закупок к участию в аукционе или об отказе в допуске к уча
стию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных заявок, который под
писывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рас
смотрения аукционных заявок.
15.13. В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в аукционе и 
признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обосно
ванием такого решения.
Участникам закупок, признанным участниками аукциона, и участникам закупок, не допущен
ным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в те
чение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания.
15.14. Аукцион признается несостоявшимся если:



а) для участия в аукционе не явился ни один участник закупки или на основании результатов 
рассмотрения аукционных заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех участников закупок. В этих случаях Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 
услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения торгов у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (макси
мальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона;
б) только один участник закупок признается участником аукциона. В этом случае Заказчик 
заключает договор с таким участником после подписания протокола рассмотрения аукцион
ных заявок или со дня одобрения (согласования) договора органами управления и/или соб
ственником имущества Заказчика. Договор заключается на условиях, предусмотренных аук
ционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении 
о проведении аукциона.
в) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую це
ну договора, чем начальная цена договора, а «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом
15.15. настоящего Положения до минимального размера и после троекратного объявления 
предложения о начальной цене договора не поступило ни одно предложение о цене договора, 
которое предусматривало бы более низкую цену договора.
В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся пред
метом аукциона, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполните
ля). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указан
ную в извещении о проведении аукциона.
15.16. Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора.
1) В аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные участниками аукцио
на. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона.
2) Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора, указанной в извещении о 
проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 про
центов начальной цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае 
если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, 
Комиссия вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной цены договора, при 
этом «шаг аукциона» не может быть ниже 0,5 процента начальной цены договора.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором указываются сведе
ния о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене 
договора, предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения победителя аук
циона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аук
циона. Информация о результатах аукциона размещается на официальных сайтах в течение 
трех рабочих дней, следующих за днем подписания протокола аукциона.
Заказчик заключает с победителем аукциона договор, Который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к аук
ционной документации.
15.17 В случае проведения аукциона в электронном виде аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора по правилам и в порядке, установленным операто
ром ЭП для проведения аукционов в электронной форме.
15.18. Участниками аукциона в электронном виде могут быть только лица, получившие аккре
дитацию (регистрацию) на ЭП, на которой проводится закупка и подавшие заявки на участие в 
таком аукционе в сроки, которые установлены извещением и документацией о проведении 
аукциона и настоящим Положением.
15.19. По результатам проведения аукциона оператор ЭП формирует журнал подачи предло
жений о цене, в. котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и 
окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные пред
ложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона, и ранжированные от луч
шего к худшему с указанием времени поступления данных предложений.
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Наименьшему предложению о цене договора присваивается первый номер. В случае, если не
сколькими участниками аукциона сделаны одинаковые минимальные предложения о цене до
говора, меньший порядковый номер присваивается предложению, которое поступило ранее 
других предложений.
15.20. В случае, если Заказчиком установлено требование об обеспечении заявок на участие в 
аукционе, лицо считается допущенным к участию в аукционе после поступления денежных 
средств, внесенных данным лицом в качестве обеспечения заявок, на счет, указанный Заказ
чиком или оператором ЭП.
15.21. В соответствии ч.5 ст. 447 ГК РФ аукцион признается несостоявшимся, в случае если в 
нем участвовал только один участник.
15.21. Открытый аукцион может проводиться в электронной форме посредством ЭТП и в бу
мажной форме. Проведение открытого аукциона в бумажной форме проводится в соответ
ствии с требованиями Документации о закупке.

16. Запрос предложений

16.1. Под открытым запросом предложений в электронной форме (далее -  запрос предложе
ний) понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается 
участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с крите
риями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 
документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг.
16.2. Этапы Открытого запроса предложений:

• Размещение Извещения о закупке и Документации о закупке.
• Предоставление Заявок.
• Открытие доступа к Заявкам.
• Рассмотрение Заявок.
• Основной этап Закупки (оценка и сопоставление Заявок).
• Подведение итогов Закупки.
• Заключение Договора.

16.3. Запрос предложений проводится в электронной форме. Размещение извещений о прове
дении запроса предложений на официальных сайтах осуществляется Заказчиком не менее чем 
за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.
16.4.Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений на офици
альном сайте извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса пред
ложений.
16.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о 
проведении запроса предложений не цозднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений. При этом срок поДачи заявок на уча
стие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС вне
сенных в извещение о закупке, документацию о проведении запроса предложений изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 4 
(четырех) дней. Изменение предмета запроса предложений не допускается.
16.6. Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложе
ний, регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего предложение, ему выдает
ся расписка в получении предложения с указанием даты и времени его получения. 
Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указанного в извещении 
о проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, 
подавшим такие предложения.
При проведении запроса предложений участник закупки вправе направить Заказчику запрос о 
даче разъяснении извещения и (или) положений документации о проведении запроса предло
жений. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обя
зан разместить в ЕИС разъяснения положений документации о проведении запроса предложе
ний с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого по
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ступил указанный запрос, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 
(три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
16.7. В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано только одно пред
ложение, и это предложение соответствует всем требованиям, предусмотренным извещением 
О проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким участником 
закупок, либо продлить срок подачи предложений. Извещение о продлении срока подачи 
предложений размещается на официальных сайтах.
В случае если после продления срока подачи предложений не поданы дополнительные пред
ложения, Учреждением заключается договор с участником закупок, подавшим единственное 
предложение после согласования текста договора в установленном порядке. Договор состав
ляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником, в 
проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений.
16.8. Комиссия вскрывает конверты с предложениями на следующий день после дня оконча
ния срока подачи предложений.

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссией не мо
жет превышать 4 (четыре) рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок на участие в за
просе предложений.

При необходимости к рассмотрению, оценке и Сопоставлению предложений привлекаются 
независимые эксперты.

Комиссия отклоняет предложения, если они не соответствуют требованиям, установлен
ным в извещении о проведении запроса предложений.

В случае если, по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято реше
ние об отклонении предложений всех участников закупок, представивших предложения, За
казчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без 
проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена 
договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 
проведении запроса предложений.

. В случае если по результатам рассмотрения предложений только один участник закупок, 
подавший предложение, признан участником запроса предложений, и его предложение удо
влетворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными 
в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик заключает договор с таким участ
ником. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
таким участником, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений.
16.9. Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предло
жение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в со
ответствии с критериями, указанными в извещении о запросе предложений. В случае если в 
нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, победите
лем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение которого 
поступило ранее предложений других участников закупок.
16.10. В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни одного предложе
ния, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом за
купки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При 
этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в изве
щении о проведении запроса предложений.
16.11. При проведении запроса предложений в электронном виде Оператор ЭП предоставляет 
Заказчику доступ к заявкам на участие в запросе предложений не позднее чем через один час. 
после наступления даты и времени, указанных в извещении о проведении запроса предложе
ний в качестве даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложе
ний.
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17. Запрос котировок

17.1. Под открытым запросом котировок в электронной форме (далее -  запрос котировок) по
нимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник за-
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купки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
17.2.Этапы Открытого запроса котировок в электронной форме:

• Размещение Извещения о закупке.
• Предоставление Заявок.
• Открытие доступа к Заявкам.
• Рассмотрение Заявок.
• . Основной этап (оценка и сопоставление Заявок).
• Подведение итогов Закупки.
• Заключение Договора.

17.3. Размещение извещения о проведении запроса котировок в ЕИС осуществляется Учре
ждением не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи котировочных за
явок.
Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок в ЕИС извещение 
может быть направлено лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.
17.4. При проведении запроса котировок используется единственный критерий оценки заявок 
на участие в закупке - цена договора.
17.5. Извещение о проведений запроса котировок должно содержать информацию о том, что 
подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется в электронной форме.

В случае проведения запроса котировок в электронной форме оператор ЭП предостав
ляет Заказчику доступ к заявкам на участие в запросе котировок не позднее чем через один час 
после наступления даты и времени, указанных в извещении о проведении запроса котировок в 
качестве даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
17.6. Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку, внесение из
менений в которую не допускается. Котировочная заявка подается участником закупок в 
письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Поданная 
в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка реги
стрируется. По требованию участника закупок, подавшего котировочную заявку, ему выдается 
расписка в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.
17.7. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, 
указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращают
ся участникам закупок, подавшим такие заявки.
17.8. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна 
котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответствует всем требованиям, предусмот
ренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с 
таким участником закупок, либо продлить срок подачи котировочных заявок. Извещение о 
продлении срока подачи котировочных заявок размещается на официальных сайтах.
В случае если после продления срока подачи котировочных заявок не поданы дополнительные 
котировочные заявки, Заказчиком заключается договор с участником закупок, подавшим 
единственную котировочную заявку, после согласования заинтересованным структурным 
подразделением текста договора в установленном порядке. Договор составляется путем вклю
чения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении за
проса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим единственную коти
ровочную заявку, в котировочной заявке.
17.9. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной ко
тировочной заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 
предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, испол
нителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, ука
занную в извещении о проведении запроса котировок.
17.10. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок комиссией не мо
жет превышать 4 (четыре) рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок на участие в за
просе котировок.
17.11. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котиро-
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вочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в изве
щении о проведении запроса котировок.
17.12. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было при
нято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, представивших 
котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 
предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, испол
нителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, ука
занную в извещении о проведении запроса котировок.
17.13. Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную 
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запро
са котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложе
нии наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победите
лем запроса котировок Признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила 
ранее котировочных заявок других участников закупок.
17.14. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник 
закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его коти
ровочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запро
са котировок, Заказчик заключает договор с таким участником. Договор составляется путем 
включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую котировоч
ную заявку, в котировочной заявке.
17.15. Если победитель запроса котировок уклонился от подписания договора, Учреждение 
вправе заключить договор с участником закупки, предложившим в котировочной заявке та
кую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, 
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следую
щие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.
17.16. При подготовке протоколов Учреждение имеет право отразить принятые решения по 
двум и более этапам Закупки в одном протоколе.

18. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

18.1 Общий порядок закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)

В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
необходимо:

18.1.1 Заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
18.1.2 Извещение и документация о такой закупке не разрабатывается заказчиком и не 

подлежит размещению в единой информационной системе.
18.1.3 При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подряд

чика) заказчик не принимает, закупочная комиссия не рассматривает заявки участников, не 
проводит определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

18.1.4 В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем направления предложения о заклю
чении договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принятия предло
жения о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмот
рения конкурирующих предложений.

18.1.5 При подготовке обоснования необходимости проведения закупки у единствен
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) в служебной записке необходимо указать:

1) наименование поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) наименование товара (работы/услуги);
3) место, период и сроки поставки/выполненйя работ/оказания услуг;
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4) сведения о цене договора и порядке оплаты;
5) обоснование выбора способа закупки (включая обоснование выбора поставщика) с 

указанием основания, предусмотренного пунктом 18.1.8 настоящего Положения;
6) обоснование цены договора, подготовленное в соответствии с утвержденной 

Заказчиком методикой определения начальной (максимальной) цены договора.
18.1.6 В случае, если невозможно предоставить обосновывающие предложения иных 

поставщиков, предусмотренные в п.18.1.5, в связи с отсутствием конкуренции на рынке, 
инициатор представляет в составе служебной записки обоснование цены заключаемого 
договора. В служебной записке должны содержаться сведения и/или расчет цены договора, с 
указанием данных, обосновывающих заявленную в служебной записке цену.

18.1.7 Решение о способе закупки «у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)» по основаниям, предусмотренным в п. 18.1.8., принимается директором Лицея 
либо иным должностным лицом заказчика, уполномоченным на это директором Лицея.

18.1.8 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться в следующих случаях:

1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

2) осуществления оказания услуг по водоснабжению, водоотвёдению, 
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

3) если возникла Потребность в работах или услугах, выполнение или оказание 
которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в 
соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие 
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

4) если возникла необходимость проведения дополнительной закупки, когда по 
соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или 
преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией, новые закупки 
должны быть сделаны только у того же поставщика (подрядчика, исполнителя). При принятии 
решения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по данному 
основанию следует проверить действительно ли смена поставщика (подрядчика, исполнителя) 
вынудит Заказчика:

a) . при закупке товаров -  приобретать их с иными техническими характеристиками (что 
может привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании);

b) при закупке работ (либо услуг) -  испытывать значительные трудности от смены 
подрядчика (исполнителя), обладающего специфическим опытом и наработанными связями 
для успешного выполнения работ (оказания услуг) данному Заказчику;

5) при проведении конкурентной закупки была представлена только одна заявка, либо 
заявка только одного участника соответствует требованиям закупочной документации, однако 
проведение новых закупочных процедур, по мнению директора Лицея нецелесообразно 
(например, исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур закупок, проведение новой 
закупки не приведет к изменению круга участников и появлению другого победителя / лица, 
представившего наилучшую заявку), а предоставленная заявка приемлема;

6) оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 
объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 
соответствующими авторами;



7) оказание услуг, связанных с обеспеченйем выездных мероприятий работников 
Заказчика (гостиничное, транспортное обслуживание, проезд к месту служебной 
командировки и обратно эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания и 
т.п;);

8) наличие требований действующего законодательства Российской Федерации о 
заключении договора с конкретным контрагентом;

9) поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительным правом 
осуществлять гарантийное и текущее обслуживание товаров (результатов работ, услуг), 
поставленных ранее й наличие иного поставщика (подрядчика, исполнителя) невозможно по 
условиям гарантии);

10) при закупке в целях предотвращения и/или устранения чрезвычайной или аварийной 
ситуации осуществляется при наличии одного из следующих условий:

a) вследствие чрезвычайных обстоятельств, непреодолимой силы, аварийных ситуаций 
возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с чем применение иных 
процедур неприемлемо. При таких обстоятельствах закупка продукции у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) производится с учетом того, что объем закупаемой 
продукции должен быть не более достаточного для предотвращения и/или устранения 
чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий;

b) при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный 
проект (договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и не
обходимых для предотвращения и/или устранения чрезвычайной или аварийной ситуаций;

11) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
поставщиком электрической энергии;

12) заключается договор на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 
музея, выставки, спортивного мероприятия;

13) в случае признания закупочной процедуры несостоявшейся по причине не допуска 
до участия в закупке всех участников закупки или отсутствия участников, а также в случае 
признания аукциона в электронной форме несостоявшимся, при этом договор должен быть 
заключен на условиях, установленных проектом договора, включенного в состав закупочной 
документации на сумму, не превышающую установленную при проведении конкурентных 
процедур начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

14) при закупках услуг по участию в тематических семинарах (совещаниях, тренингах, 
форумах, выставках, конференциях), когда договор заключается с Организатором мероприя
тия.

15) при закупке результатов интеллектуальной деятельности у поставщика (исполните
ля, подрядчика), обладающего исключительным правом на результат интеллектуальной дея
тельности или на средство индивидуализации, удостоверенным соответствующим правоуста
навливающим документом (патентом, свидетельством);

16) при закупке индивидуально-определенной вещи, правообладателем которой являет
ся единственное лицо, в том числе в случае заключения договора аренды или приобретения 
недвижимого имущества (земельных участков, зданий, сооружений, иного имущества) или 
результата выполнения работ (оказания услуг) у эксклюзивного (единственного) подрядчика 
(исполнителя).

17) в случае заключения договора на оказание услуг по обучению, повышению квали
фикации, аттестации и консультационно-справочному обслуживанию (сопровождению) со
трудников Заказчика;

18) в случае заключения договора с федеральными или региональными СМИ на разме
щение рекламных и информационных материалов;
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19) в случае заключения договора на оказание услуг по организации санаторно- 
’ курортного и оздоровительного отдыха сотрудников Заказчика и членов их семей с соответ
ствующим организатором отдыха или его уполномоченным агентом;

: 20) в случае заключения договора на оказание услуг по проведению периодического 
медицинского осмотра сотрудников Заказчика;

21) в случае заключения договора на открытие банковского счета, использование систем 
электронных расчетов («Банк-клиент»), расчетно-кассовое обслуживание, включая услуги 
инкассации, выпуск и обслуживание банковских карт;

22) заключается договор с оператором электронной площадки;
23) заключается договор, предусматривающий оказание услуг по распространению 

спонсорской рекламы, по которому спонсором является Заказчик;
24) приобретение продукции, которая на рынке краткосрочно упала в цене (распродажа, 

приобретение у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у 
конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению с кредиторами или согласно 
аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего 
значительные кратковременные скидки);

25) заключается договор на приобретение продукции, которая продается (реализуется) 
по процедуре продавца и которому нет альтернативы;

. 26) заключается договор на оказание услуг по техническому содержанию, охране и об
служиванию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное поль
зование или аренду Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или 
лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором располо
жены помещения, переданные в безвозмездное пользование или аренду Заказчику;

27) заключается договор на оказание услуг фиксированной и мобильной связи в связи с 
наличием существующей у Заказчика номерной емкости конкретного оператора связи;

28) заключается договор на оказание услуг по обеспечению доступа к информационнот 
телекоммуникационной сети «Интернет» в случае, когда выделенная сеть связи и 
оборудование уже имеют существующее подключение;

29) закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) 
только конкретным (единственным) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и отсутствует 
равноценная замена.

30) заключается договор на приобретение учебников и учебных пособий;
31) продляется ранее заключенный договор на товары, работы услуги, если такая воз

можность изначально предусматривалась в договоре либо целесообразность продолжения до
говорных отношений с данным поставщиком очевидна;

32) осуществляется заключение следующих договоров об оказании финансовых услуг: 
соглашений о предоставлении банковских гарантий; договоров финансовой аренды (лизинга); 
договоров на прием платежей (в наличной и безналичной форме) за услуги, оказываемые 
Учреждением; договоров обязательного страхования гражданской ответственности владель
цев транспортных средств; договоров страхования оборудования, автотранспорта, недвижи
мости.

33) осуществляется заключение гражданско-правового договора на оказание услуг, вы
полнение работ с использованием личного труда физического лица, не являющегося индиви
дуальным предпринимателем;

34) осуществляется заключение гражданско-правового договора на оказание услуг ви
деонаблюдения за процедурами проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ);

35) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере дея
тельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 
августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", а также услуг центрального депо
зитария;
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36) осуществление закупки услуг по предоставлению доступа к сети «Интернет»;
37) услуги по организации горячего питания-
38) заказчик вправе осуществить закупки у единственного поставщика по следующим 

позициям:
- услуги полиграфические;
-посуда для лабораторных целей;
-инструмент;
-лотки для бумаг, подставки для бумаг и аналогичное офисное или канцелярское обору

дование из недрагоценных металлов;
-оборудование компьютерное, электронное и оптическое, цифровое;
-оборудование электрическое прочее и его части;
-аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой;
-аппараты фотокопировальные контактного типа;
-инструменты ручные прочие с механизированным приводом;
-оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха;
-станки токарные, расточные, фрезерные металлорежущие для учебного процесса; 
-автомобили легковые;
-мебель для офисов и учебного процесса;
-мебель металлическая;
-книги печатные;
-обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе;
-фильмы, видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или прочих физических но

сителях;
-аудиодиски, ленты или прочие физические носители с музыкальными записями;
-услуги по техническому осмотру автотранспортных средств;
-услуги по чистке и уборке;
-услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

Критериями, позволяющими воспользоваться данным пунктом, могут быть следующие:
а) товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают уни

кальными свойствами,-что подтверждено соответствующими документами;
б) поставщик (подрядчик, исполнитель) является монополистом, зарегистрированным в 

антимонопольных органах в установленном порядке;
в) поставщик, является единственным официальным представителем (дилером) постав

щика, обладающего вышеуказанными свойствами;
г) поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным поставщиком (подряд

чиком, исполнителем) в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечени
ем поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из других регионов, делают такое привлечение 
экономически невыгодным;

д) поставщик или его единственный представитель (дилер) осуществляет гарантийное и 
текущее обслуживание товара, поставленного ранее и наличие иного поставщика невозможно 
по условиям гарантии;

39) условиями основного договора предусмотрена пролонгация;
40) осущссгнляе1ся закупка товаров, работ, услуг па сумму, пс превышающую 

2 000 000,00 (два миллиона) рублей.
18.1.9. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подряд

чика) Заказчик осуществляет проверку расчета тарифной, сметной или договорной стоимости 
на предмет соответствия рыночным ценам путем изучения, сравнения и анализа предложений 
на закупаемые товары, работы, услуги, представленных в письменной форме (в том числе 
представленных посредством факсимильной связи и цо электронной почте), как правило, не 
Менее, чем от 3-х потенциальных участников закупки (при наличии такого количества потен
циальных участников закупки).
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При этом Заказчик формирует и утверждает письменное обоснование закупки по установлен
ной форме. К обоснованию закупки прилагаются представленные потенциальными участни
ками закупки предложения на закупаемые товары, работы, услуги (коммерческие предложе
ния, счета, прайс-листы, сметы и т.д.). Заказчик обязан хранить указанное обоснование закуп
ки и прилагаемые к нему материалы в течение 3-х лет со дня проведения закупки у единствен
ного поставщика.
Лицо, ответственное за подготовку и формирование обоснования закупки, сбор и регистрацию 
коммерческих предложений, определяется решением руководителя Заказчика.

18.1.10 Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не явля
ется формой проведения Торгов и её проведение не регулируется статьями 447-449 Граждан
ского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (испол
нителя, подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

19. Особенности Закупок, сведения о которых не подлежат размещению в ЕИС
19.1. Не подлежат размещению в ЕИС:
сведения о Закупке, о заключении Договора (Договоров), составляющие государственную 
тайну;
19.2. сведения о Закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации 
в соответствии с частью 16 статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ;
19.3. сведения о Закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (Сто 
тысяч) рублей;
19.4. сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 
аренды (субаренды), договора доверительного управления
государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего 
переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества;
19.5. Учреждение осуществляет Закупки, установленные п. 3.5 настоящего Положения, лю
бым из способов, указанных в настоящем Положении.
19.6. При проведении данных закупок Учреждение вправе не вносить сведения в план заку
пок, це подготавливать Извещение и Документацию о закупке, протоколы по закупке и не 
размещать их в ЕИС.
19.7. Если сведения о Закупке, составляют государственную тайну, то такая Закупка должна 
осуществляться с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 21.06.1993 № 
5485-1 «О государственной тайне».
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20. Особенности проведения Закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства

20.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом осо
бенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 
2 части 8 статьи 3 Федерального закона, могут быть только субъекты малого и среднего пред
принимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и средне
го предпринимательства), осуществляется в соответствии настоящим Положением, со статья
ми 3.2 и 3.3 Федерального закона и с учетом требований, предусмотренных настоящим разде
лом.

20.2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предприниматель
ства осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электрон
ной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной 
форме.

20.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства размещает в ЕИС извещение о проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:



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

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

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

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

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

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

20.4. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 
предложений о цене договора с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (макси
мальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 
величину в пределах «шага аукциона»;

3) . участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене дого
вора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее 
чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене дого
вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в 
пределах «шага аукциона»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене дого
вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если 
оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

20.5. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред
принимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке,, функционирующей в 
соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, установ
ленными Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе:

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с Федераль
ным законом;

2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой 
конкурентной, закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и 
прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в та
кой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, докумен
тации о конкурентной закупке);

3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляю
щей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой информационной си
стеме, на электронной площадке при проведении такой закупки;

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для 
целей Федерального закона.

20.6. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электрон
ных площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на основании пункта 
20.5 настоящего раздела. Оператор электронной площадки в порядке, предусмотренном под
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пунктом 4 пункта 20.5 настоящего раздела, подлежит исключению из этого перечня в случае 
несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным на основании пункта 
20.5 настоящего раздела, а также в случае его обращения об исключении из этого перечня.

20.7. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и средне
го предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если 
требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении 
такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками 
такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. 
Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником 
такой закупки.

20.8. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и средне
го предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на уча
стие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в 
банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соот
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - специальный банковский счет).

20.9. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в кон
курентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор 
электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере де
нежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента 
получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном 
банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспе
чения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осу
ществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки 
денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановле
ния операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о 
чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если 
блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотрен
ным настоящим пунктом, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку 
подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей ин
формации от банка.

20.10. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред
принимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специ
альном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответ
ствии с пунктом 20.9 настоящего раздела.

20.11. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 
обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и средне
го предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осу
ществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том 
числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извеще
нием об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключе
ния договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществле
нии такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспе
чении исцолнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.

20.12. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на 
электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос
ударственных и муниципальных нужд».

20.13. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязан
ность представления следующих информации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 
пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 
юридическое лицо;



2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства 
'физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 
участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель
ства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законода
тельством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного испол
нительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соот
ветствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентифи
кационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участ
ника конкурентной закупки с участием субъектов малого и. среднего предпринимательства, за 
исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является инди
видуальный предприниматель;

6) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве 
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в 
настоящем разделе - руководитель), если участником такой закупки является юридическое 
лицо;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав
ку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключе
нием случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящего пункта;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одоб
рении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законода
тельством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъек
тов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки дого
вора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об 
обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование 
об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении 
такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требо
вание предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конку
рентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с уча
стием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие 
в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных 
средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участни
ком такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной за
купке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбит
ражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуально
го предпринимателя несостоятельным (банкротом);
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б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъ- 

' ектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Россий
ской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред
него предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязатель
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктури
рованы 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 зако
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный пе
риод. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недо
имки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на уча
стие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не 
принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред
него предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль
ного предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалте
ра юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред
него предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься опре
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказани
ем услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания 
в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на уча
стие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совер
шение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред
него предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям 
законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выпол
нение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое со
ответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещен
ных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или 
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых раз
мещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред
него предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной дея
тельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие резуль
таты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и средне
го предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в 
случае использования такого результата при исполнении договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;



11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, яв
ляющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге 
установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации й перечень таких до
кументов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 
требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении 
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, ока
зании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, преду
смотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунк
том 1 части 8 статьи 3 Федерального закона;

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за ис
ключением проведения аукциона в электронной форме.

20.14. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение 
к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринима
тельства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора 
критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная доку
ментация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие представле
нию в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие 
указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

20.15. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанно
сти представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не преду
смотренные пунктами 20.13 и 20.14 настоящего раздела.

20.16. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в элек
тронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора 
(цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать 
информацию и документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 20.13, а также пунктом 
20.14 настоящего раздела в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 
участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, 
работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации о 
конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать инфор
мацию и документы, предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 20.13, а также пунк
том 20.14 настоящего раздела в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления за
явок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в документации о 
конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящим пунктом ин
формация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной 
форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления обязанности их 
представления в соответствии с пунктом 20.13 настоящего раздела.

20.17. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит, из двух частей. Пер
вая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные под
пунктом 10 пункта 20.13 настоящего раздела. Вторая часть данной заявки должна содержать 
информацию и документы, предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 20.13 настоя
щего раздела. При этом предусмотренные настоящим разделом информация и документы 
должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установле
ния обязанности их представления в соответствии с пунктом 20.13 настоящего раздела.

20.18. Заявка на участие в запросе,котировок в электронной форме должна содержать 
информацию и документы, предусмотренные пунктом 20.13 настоящего раздела, в случае 
установления заказчиком обязанности их представления.

20.19. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 20.13 настоящего раздела, 
представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов ма
лого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурент
ной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность
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включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в 
пункте 20.13 настоящего раздела, посредством программно-аппаратных средств электронной 
площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной 
площадке в соответствии с пунктом 20.12 настоящего раздела.

20.20. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений 
об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предло
жении данная заявка подлежит отклонению.

20.21. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в элек

тронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе коти
ровок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи за
явок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего пред
принимательства, установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, до
кументацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящим разделом уточнен
ными извещением, документацией;

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также 
предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса пред
ложений в электронной форме), - в сроки, установленные извещением о проведении таких 
Конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной закупке либо 
предусмотренными настоящим разделом уточенными извещением, документацией. Указанные 
сроки не могут быть ранее сроков:

размещения заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведения таких кон
курса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;

проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложе
ний о цене договора С учетом требований пункта 20.4 настоящего раздела (цри проведении 
аукциона в электронной форме).

20.22. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 5.4 
раздела 5 настоящего Положения, оператор электронной площадки не вправе направлять за
казчику заявки участников такой конкурентной закупки.

20.23. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электрон
ной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заказ
чик направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 
Федерального закона. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор 
электронной площадки размещает его в единой информационной системе.

20.24. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной пло
щадки информации, указанной в подпунктах 1 (при проведении запроса котировок в элек
тронной форме), 2 пункта 20.21 настоящего раздела, комиссия по осуществлению закуйок на 
основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой 
заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или запросе 
предложений в Электронной форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения дого
вора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в элек
тронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, 
если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия ис
полнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер при
сваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

20.25. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 
статьи 3.2 Федерального закона и размещает его на электронной площадке й в единой инфор
мационной системе.

20.26. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имею
щего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, за-
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казчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, 
участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положени
ям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке 
и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол раз
ногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств элек
тронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику та
кой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с ука
занием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания.

20.27. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом 
договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурент
ной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

20.28. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием 
только субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные 
оператором электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного доку
мента в соответствий с Федеральным законом, хранятся оператором электронной площадки не 
менее трех лет.

21. Приоритет Российским товарам, работам и услугам

21.1. Учреждение вправе при проведении закупок определить приоритет товаров российского 
происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, и 
установить в Документации о закупке соответствующий критерий и величину его значимости 
для целей оценки и сопоставления Заявок.
21.2. Условием для предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг в соответствии, за исключением открытой закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, является 
включение в документацию о закупке следующих сведений:
-требование об указании (декларировании) Участникам в Заявке наименования страны проис
хождения поставляемых товаров;
-положение об ответственности Участника за представление недостоверных сведений о стране 
происхождения товара, указанного в Заявке;
-сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являю
щихся предметом Закупки;
-условие о том, что отсутствие в Заявке указания (декларирования) страны происхождения по
ставляемого товара не является основанием для отклонения Заявки и такая заявка рассматри
вается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
-условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке това
ров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг рос
сийскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 
пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров рос
сийского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выпол
няемым, оказываемым иностранными лицами», цена единицы каждого товара, работы, услуги 
определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 
услуги, указанной в Документации о закупке на коэффициент изменения начальной (макси
мальной) цены Договора, заключаемого по результатам проведения закупки, определяемый 
как результат деления цены Договора, по которой заключается Договор, на начальную (мак
симальную) цену договора;
- условие отнесения Участника к российским или иностранным лицам на основании докумен
тов Участника, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и



индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 
(для физических лиц);
- указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащих
ся в Заявке, представленной Участником, с которым заключается договор;
- положение о заключении Договора с Участником, который предложил такие же, как и Побе
дитель, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 
исполнения договора, следующие после условий, предложенных Победителем, который при
знан уклонившемся от заключения Договора;
- условие о том, что при исполнении Договора, заключенного с Участником, которому предо
ставлен приоритет в соответствии с Постановлением. Правительства РФ от 16.09.2016 № 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», не допускается заме
на страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 
вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техниче
ские и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 
уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам то
варов, указанных в Договоре.

22. Несостоявшиеся закупки. Отказ от Закупки.
22.1. В соответствии ч.5 ст. 447 ГК РФ аукцион и конкурс признаются несостоявшимися, в 
случае если в них участвовал только один участник.
При иных способах закупки торги признаются несостоявшимися: если не подано ни одной за
явки; все заявки отклонены при рассмотрении; подана только одна заявка, которая соответ
ствует требованиям закупки.
22.2. Учреждение вправе отменить конкурентную Закупку в любое время до даты и времени 
окончания срока подачи заявок. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до за
ключения договора заказчик вправе отменить определение Поставщика (Исполнителя, Под
рядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством.
22.3. Учреждение вправе отменить Закупку, которая осуществляется способом, не являющим
ся формой проведения Торгов, в любое время её проведения до заключения Договора.
22.4. В соответствии с ч.4 ст. 448 ГК РФ организатор открытых торгов, опубликовавший из
вещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения, а от проведения конкурса -не позднее, чем за трид
цать дней до проведения конкурса.
22.5. Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с Победителем Закупки 
или с иным Участником, с которым принято решение о заключении Договора в соответствии с 
настоящим Положением, в случае, если после составления итогового протокола, но до заклю
чения договора было выявлено наличие в составе заявки такого Участника недостоверных 
сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями Извещения о за
купке и/или Документации о закупке.
22.6. Извещение об отмене Закупки размещается в ЕИС в день принятия Учреждением этого 
решения, а также не позднее 3 (трёх) рабочих дней направляется всем Участникам (при нали
чии у Заказчика информации о почтовом адресе или адресе места нахождения, электронной 
почте).
22.7. Протокол по несостоявшейся закупке размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем че
рез три дня со дня подписания таких протоколов.
22.8. Изменение и отзыв заявки возможен в любой момент до истечения срока подачи пред
ложений. Для этого заказчику направляется соответствующее уведомление.
22.9. Учреждение при отмене Закупки не несёт ответственности перед Участниками если иное 
не установлено Документацией о закупке и законодательством Российской Федерации.
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23. Порядок заключения договора по результатам конкурентной закупки

23.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, насто
ящим Положением и локальными актами Заказчика.
23.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении за
купки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполни
теля, документацией о закуцке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, 
за исключением случаев, в которых извещение об осуществлении закупки или приглашение 
принять участие в. определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о за
купке, заявка не предусмотрены.
23.3. Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключает
ся договор. В случае, если в соответствии с настоящим Положением, участник закупки, с ко
торым заключается договор, не сделал предложения о цене договора, договор заключается по 
цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.
23.4. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (два
дцать) дней с даты размещения в ЕИС протокола результатов конкурса или аукциона, запроса 
котировок и запроса предложений.

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с за
конодательством Российской Федерации заключения Договора или в случае обжалования в 
антимонопольном органе действий (бездействий) заказчика, закупочной комиссии, оператора 
ЭП договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного 
одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжало
вания действий (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии, оператора ЭП.
23.5. Заказчик в течение не более чем 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола ре
зультатов закупки в ЕИС направляет победителю закупки проект договора, который составля
ется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем закупки, в 
проект договора, прилагаемый к документации о закупке.
23.6. В случае, если победитель закупки в течение 10 (десяти) дней со дня направления ему 
договора Заказчиком не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение ис
полнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения ис
полнения договора, победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.
23.7. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, За
казчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
23.8. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, За
казчик вправе направить договор участнику закупки, заявке на участие в закупке которого 
присвоен номер, следующий по порядку после номера победителя закупки. В случае, если та
кой участник не представил Заказчику подписанный договор и (или) обеспечение исполнения 
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, в течение 10 (десяти) дней со дня направления ему договора Заказчиком, такой 
участник признается отказавшимся от заключения договора.

В случае, если участник закупки признан отказавшимся от заключения договора, Заказ
чик вправе направить договор участнику закупки, заявке на участие в закупке которого при
своен номер, следующий по порядку после номера участника закупки, оказавшегося от заклю
чения договора.
23.9. Договор по результатам проведения электронных форм конкурентных цроцедур заклю
чается В электронной форме с использованием функционала ЭП В соответствии с её регламен
том.
23.10. Договор по результатам проведения закупки в не электронной форме заключается на 
бумажном носителе.
23.11. 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
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закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных госу
дарств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор 
с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от пред
ложенной им цены договора.
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным спо
собом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (макси
мальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в доку
ментации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена дого
вора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка 
на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из 
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранны
ми лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 (пятна
дцать) процентов от предложенной им цены договора.
23.12. В случае если по результатам закупки цена договора, предложенная участником закуп
ки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от 
начальной (максимальной) цены договора, такой участник обязан до заключения договора 
предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полто
ра раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке.
23.13. В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупКй, с 
которым заключается договор, признается уклонившимся или отказавшимся от заключения 
договора.
23.14. Исполнение договоров, заключенных по результатам закупки, осуществляется сторона
ми в соответствии с требованиями ГК РФ и иных федеральных законов.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан 
своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обяза
тельств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к уста
новленному договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при 
этом Заказчик обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящим разделом Положе
ния.
23.15. Заказчик вправе проводить экспертизу представленных результатов на предмет их соот
ветствия условиям договора. К проведению экспертизы результатов договора могут привле
каться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы незави
симые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполните
ля договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. 
Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается. независи
мым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение, 
должно быть объективным и аргументированным. В случае если по результатам экспертизы 
установлено несущественное отклонение результатов договора от его требований, в заключе
нии могут содержаться предложения об устранении такого отклонения.
23.16. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его отдельных 
этапов) может создаваться приемочная комиссия.
23.17. Приемка результатов исполнения договора (его отдельных этапов) осуществляется в 
порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке, либо в те 
же сроки Заказчик направляет исполнителю договора письменный мотивированный отказ от 
подписания такого документа.
23.18. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов исполнения догово
ра в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением 
случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которые были 
устранены исполнителем договора. Допускается приемка товаров, работ, услуг, качество, тех
нические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональ
ными характеристиками, указанными в документации о закупке.
23.19. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за ис
ключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим По
ложением.
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23.20. Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором коли
чества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой рабо
ты, оказываемой услуги и иных условий договора.
23.21. Заказчик, по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изме
нить предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг) при изменении потребности в 
таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключен договор, или 
при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмот
ренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором. Цена 
единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна опреде
ляться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре
23.22. Цена договора может быть изменена в случае изменения в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
23.23. При исполнении договора допускается поставка товара, выполнение работы или оказа
ние услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свой
ства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством И соответствующими техни
ческими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

24. Изменение и расторжение Договоров при их заключении и исполнении
24.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с граждан
ским законодательством.
Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но 
не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до 
расторжения договора.
24.2 Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной 
уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью 
или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уве
домлении либо не определен соглашением сторон.
.24.3 Изменение и расторжение Договора, заключаемого или заключённого по результатам За
купки, осуществляется в порядке установленном законодательством РФ с учетом особенно
стей настоящего Положения.
24.4. Если основанием для расторжения заключённого по результатам Закупки Договора по
служило неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком, подрядчиком, исполни
телем своих обязательств по Договору, Учреждение имеет право заключить Договор с Участ
ником, которому присвоен номер, следующий за номером Участника, с которым был заклю
чён указанный Договор, при условии, если все предыдущие Участники или признаны укло
нившимися от заключения Договора, или отказались от заключения Договора.
24.5. Если до расторжения Договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем были частич
но исполнены обязательства по Договору, то при заключении Договора в порядке, установ
ленном п. 24.3. настоящего Положения:
-количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, объём оказываемых услуг по 
заключаемому Договору уменьшается с учётом Поставленного товара, выполненных работ, 
оказанных услуг по расторгнутому Договору;
-цена Договора, предложенная в заявке Участником с которым заключается договор, умень
шается пропорционально снижению, количества поставленного товара, выполненных работ, 
оказанных услуг по расторгнутому Договору.

25. Порядок включения в Реестр договоров информации и документов об исполнении
договора, в том числе его оплате

25.1 В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заклю
ченного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, под
рядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установлен
ные частью 15 статьи 4 настоящего Федерального закона 223-ФЗ, заказчики вносят информа
цию и документы,,установленные Правительством Российской Федерации в реестр договоров.
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Если в договор были внесены изменения, либо договор бы расторгнут заказчики вносят в ре- 
’естр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены измене
ния в течении 10 дней.
Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в 
течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.
25.2 В соответствии с порядком формирования информации и документов в реестр договоров 
включается информация , касающаяся исполнения договора, в том числе его оплаты.
25.3 Заказчик вправе не размещать информацию и документы, которые в соответствии с по
ложениями Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.11 г. не подлежат размещению в ЕИС.
25.4 На основании Письма Министерства Финансов Российской Федерации от 24.05.15 г. № 
02-02-08/23847 Заказчиком определяется, что информация и документы об исполнении (опла
те) договора размещаются в реестре договоров ЕИС после исполнения всех обязательств, 
предусмотренных договором

. 26. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу с даты публикации.
Если в федеральный закон, установивший необходимость отдельных условий настоящего По
ложения, будут внесены изменения в части сроков вступления в силу его норм, то дата вступ
ления в силу соответствующих условий Положения переносится соразмерно срокам, установ
ленным законом. Несмотря на наличие подобных условий в Положении они подлежат приме
нению только после даты вступления в силу соответствующего федерального закона либо с 
иной даты, определяемой в соответствии с таким законом.

Приложение № 1
Приложение №  1 к к  Положению о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд Автономного общ еобразовательного Учреждения 
«Лицей N° 28 имени академика Б.А. Королёва» 

от «__ » __________ 2021 г.
ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
(ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 

на____________________ _________
И згот авливает ся 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 ис

полнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 
запроса котировок

6.1 И Н Н  (при наличии) учредит елей
6.2 И Н Н  (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа)
6.3 И Н Н  (при наличии) лица, исполняющ его функции единоличного ис-

1 Незаполнение данного поля, не является основанием для отклонения заявки участника закупки.



48
полнит ельногооргана участ ника зап роса  кот ировок_________________________

(д'алее именуется -  участник закупки) представляет, заявку на участие в запросе котировок (запросе котировок в
электронной форме) на________________ ______ ______________ ;___________ _____

(указывается предмет запроса котировок)
(далее именуется -  запрос котировок) и предлагает следующее:
Предложение о цене договора_____________________________________________ .
В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок и заключения с нами договора мы соглас
ны исполнить условия договора, установленные извещением о проведении запроса котировок, а также указыва-
ем наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара).
№
п/п

Наименование Характеристика Товара Ед.
изм. (П редст ав
ление единиц из

мерения не т ребу
ет ся!)

Кол-во
(П редст авле

ние количест ва  
не т ребует ся)2 3

Цена за 
ед. това
ра (при  

наличии)

Наименование 
страны проис
хождения това

ра

1.
Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указан

ных в настоящей заявке на участие в запросе котировок. 
Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)

Должность, Ф.И.О. _____,____________ _ ________ ’
(подпись) м.п.

2.2. Приложение 2

П ри лож ен и е №  2  к  Положению о закупке товаров, работ, услуг  
для нужд Автономного общ еобразовательного Учреждения

«Лицей Ля 28  имени академика Б.А. Королёва»

от «__ » _______2021 г.

Правила осуществления оценки о сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, 
конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, запро
се предложений, запросе предложений в электронной форме, закрытом конкурсе, закрытом за

просе предложений

1. Настоящие Правила определяют порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе, конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 
электронной форме, запросе предложений, запросе предложений в электронной форме, закрытом 
конкурсе, закрытом запросе предложений.
2. Для применения настоящих Правил Автономного общеобразовательного Учреждения 
«Лицей № 28 имени академика Б.А. Королёва» (далее - заказчик) необходимо включить в докумен

тацию о проведении открытого конкурса, документацию о проведении конкурса в электронной форме, 
документацию о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме, документацию 
о проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений в электронной 
форме, документацию о проведении закрытого конкурса, документацию о проведении закрытого за
проса предложений (далее в целях настоящего Приложения -  документации о закупке) один или не
сколько критериев, предусмотренных настоящим Положением и Правилами, конкретизировать пред
мет оценки по каждому критерию, установить требования к представлению документов и сведений, 
соответствующих предмету оценю! по каждому критерию, а также установить значимость критериев.

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе в электронной 
форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, запросе, предложений, запросе 
предложений в электронной форме, закрытом конкурсе, закрытом запросе предложений в целях

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 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 предо
ставления участником закупки иных условий поставки единиц товара в одной упаковке, при 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 предоставляется количество Предлагаемого к поставке товара, то заявка такого участника 
отклоняется.



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 (подряд

чиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в 
соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения контракта, указанных в 
заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены;

«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, уста
новленных 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;

«рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая участни
ком 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, 
конкурсе с ограниченным участием 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.
- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ.
Использование критерия оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), ис

пользование результатов работ» возможно только в том случае, если договором помимо поставки то
вара (выполнения работы) предусмотрены дальнейшая эксплуатация, ремонт товара (использование 
созданного в результате выполнения работы объекта), в том числе поставка расходных материалов.

Оценка в части товаров осуществляется по критерию оценки «расходы на эксплуатацию и ре
монт товаров (объектов), а в части работ - по критерию оценки «расходы на использование созданного 
в результате выполнения работы объекта».

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); обеспечен
ность 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 постав

щика (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 кри
терий оценки «цена договора».

7. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, должна составлять 
100 процентов.
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Величина значимости критерия оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объек- 

’ тов), использование результатов работ» не должна превышать величину значимости критерия оценки 
«цена договора».

8. В документации о закупке в отношении нестоимостных критериев оценки могут быть 
предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитыва
ющие 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 отношении критерия оценки в 
документации о закупке заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого показателя уста
навливается 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) заказ
чик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное количественное 
значение качественных, функциональных, экологических и квалификационных характеристик, кото
рые 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, предусмотрен
ного 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 са
мый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается пер
вый порядковый номер.

14. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора, цена единицы то
вара, работы, услуги» (ЦБ1), определяется по формуле:

- в случае если L(min > 0 ,

т = хЮО,

где:
Ц; - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цт1П - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участни

ками закупки;

- в случае если Цтш<0>

ЦБ. = (Цтах Ц ^хКЮ,
1 Ц̂т а х

где ЦП1ах - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками 
закупки.

15. Оценка заявок (предложений) по критерию оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт то
варов (объектов), использование результатов работ» может производиться при закупке товаров или 
работ по созданию объектов, которые, отвечая основным функциональным и качественным требовани
ям заказчика, могут различаться по стоимости эксплуатации и ремонта (использования результатов 
работ).
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Исходя из особенностей закупаемых товаров, создаваемых в результате выполнения работ объ

ектов, заказчик вправе установить в документации о закупке и учитывать при оценке Один или не
сколько видов эксплуатационных расходов либо совокупность предполагаемых расходов.

Виды оцениваемых эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке, устанавливаются 
заказчиком в документации о закупке исходя из особенностей закупаемого товара (объекта) и предпо
лагаемых условий его эксплуатации и ремонта (использования результатов работ).

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт 
товаров (объектов), использование результатов работ» (ЦЭБ,), определяется по формуле:

ЦЭпип - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 
закупки;

ЦЭ; - предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров (объ
ектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока эксплуата
ции товара (объекта), заявка (предложение) которого оценивается.

16. Предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров (объ
ектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока эксплуата
ции товара (объекта), заявка (предложение) которого оценивается (ЦЭ;), определяется по формуле:

где:
п - число видов эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке;
эр« - сумма эксплуатационных расходов, предусмотренных i-й заявкой по виду расходов (t), в 

течение срока службы или эксплуатации товара (объекта), указанного в документации о закупке.
17. В случае если все заявки содержат одинаковые предложения по критерию «расходы на экс

плуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ», оценка заявок (предложе
ний) по указанному критерию не Производится. При этом величина значимости критерия «цена дого
вора» увеличивается на величину значимости критерия «расходы на эксплуатацщо и ремонт товаров 
(объектов), использование результатов работ».

18. Оценка по нестоимостным критериям (показателям), за исключением случаев оценки по 
показателям, указанным в подпунктах «а» и «в» пункта 23 настоящих Правил, и случаев, когда заказ
чиком установлена шкала оценки, осуществляется в порядке, установленном пунктами 19-22 насто
ящих Правил.

19. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 
(показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 18 настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых по критерию 
оценки (показателю) (HIJBi), определяется по формуле:

где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
Kmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участни- 

камизакупки;
Ki - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.
20. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 

(показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), при этом заказчиком в со
ответствии с абзацем вторым пункта 9 настоящих Правил установлено предельно необходимое мини
мальное значение, указанное в абзаце втором пункта 9 настоящих Правил, количество баллов, при
суждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦШ), определяется:

где:

п

t=l

HLlBi = КЗ х 100 х (Kmin / Ki),



а) в случае если Kmin > Кпред, - по формуле:

НЦШ = КЗ х 100 х (Kmin / Ki);

б) в случае если Kmin < 1Спред, - по формуле:

НЦШ = КЗ х 100 х (Кпред / Ki);
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при этом НЦБтш = КЗ х 100,
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
Kmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участни

ками закупки;
Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в абзаце втором 

пункта 9 настоящих Правил;
Ki - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
НЦБтт - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам за

купки, предложение которых меньше предельно необходимого минимального значения, установлен
ного заказчиком.

21. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 
(показателю) является наибольшее значение критерия оценки (показателя), за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 22 настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых по критерию 
оценки (показателю) (НЦШ), определяется по формуле:

НЦШ = КЗ х 100 х (И / Кшах),

где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
Ki - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кшах - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участни

ками закупки.
22. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 

(показателю) является наибольшее значение критерия (показателя), при этом заказчиком в соответ
ствии с абзацем вторым пункта 9 настоящих Правил установлено предельно необходимое максималь
ное значение, указанное в абзаце втором пункта 9 настоящих Правил, количество баллов, присуждае
мых по критерию оценки (показателю) (НЦШ), определяется:

а) в случае если Кшах < Кпред, - по формуле:

НЦШ = КЗ х 100 х (Ki / Кшах);

б) в случае если Ктах > Кпред, - по формуле:

НЦШ = КЗ х 100 х (Ki / Кпред);

при этом НЦБтах = КЗ х 100,
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
Ki - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кшах - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участни

ками закупки;
Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в абзаце втором 

пункта 9 настоящих Правил;
НЦБтах - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам, 

предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное за
казчиком.

23. Показателями нестоимостного критерия оценки «качественные, функциональные и эколо
гические характеристики товаров, работ, услуг» в том числе могут быть:

а) качество товаров (качество работ, качество услуг);
б) функциональные, потребительские свойства товара;
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в) соответствие экологическим нормам.
24. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по показателям, предусмотрен

ным пунктом 23 настоящих Правил, определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех 
членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке (предложению) по каждому из указанных показа
телей.

25. 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 квалифи
кация)» 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 сопоста
вимого 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.
26. Оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию оценки «квалификация участ

ников 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 (количе
ство и/или квалификация)» производится в случае установления в документации о закупке в соответ
ствии с пунктом 8 настоящих Правил показателей, раскрывающих содержание соответствующего кри
терия оценки, с указанием (при необходимости) предельно необходимого заказчику минимального или 
максимального значения, предусмотренного абзацем вторым пункта 9 настоящих Правил,

27. Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки заказчик в доку
ментации о закупке должен установить количество баллов, присуждаемое за определенное значение 
критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки. В случае если используется не
сколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой оценки, должно быть скоррек
тировано с учетом коэффициента значимости показателя.


