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1. Внести изменения в Раздел 20 «Особенности проведения Закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства» Положения изложив р.20 в следующей 
редакции:
20. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и 
функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурент
ной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и средне
го предпринимательства

20.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с 
учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона, могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - конку
рентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), 
осуществляется в соответствии настоящим Положением, со статьями 3.2 и 3.3 
Федерального закона и с учетом требований, предусмотренных настоящим раз
делом.

20.2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего цред- 
принимательства осуществляется путем проведения конкурса в электронной 
форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме 
или запроса предложений в электронной форме.

20.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъ
ектов 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 догово
ра не превышает тридцать миллионов рублей;

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

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

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабо
чих 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 началь
ной (максимальной) цены договора;

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

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

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

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

20.5. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной пло
щадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмот
ренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе:

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

2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участни
ками 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 такой закупке установлено заказчиком в из
вещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закуп
ке);

3) порядок использования государственной информационной системы, 
осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в еди
ной информационной системе, 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 операто
ров электронных площадок, которые соответствуют требованиям, установлен
ным на основании пункта 20.5 настоящего раздела. Оператор электронной пло
щадки в порядке, предусмотренном подпунктом 4 пункта 20.5 настоящего разде
ла, 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.
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20.7. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов ма
лого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой 
конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено за
казчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конку
рентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем вне
сения денежных средств или предоставления банковской гарантии. Выбор спо
соба обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником 
такой закупки.

20.8. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов ма
лого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для 
обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой за
купки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, 
определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Феде
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд» (далее - специальный банковский счет).

20.9. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего пред
принимательства оператор электронной площадки направляет в банк информа
цию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обес
печения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной ин
формации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском 
счете участника закупки ^заблокированных денежных средств в размере обес
печения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных 
средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском сче
те участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения ука
занной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электрон
ной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирова
ние денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмот
ренным настоящим пунктом, оператор электронной площадки обязан вернуть 
указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента по
лучения соответствующей информации от банка.

20.10. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, 
которые находятся на специальном банковском счете и в отношении которых не 
осуществлено блокирование в соответствии с пунктом 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 среднего предпринимательства, перечисляются на счет за
казчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, документации 
о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе непредоставления или 
предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осу
ществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключе
ния договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установ
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лено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника та
кой закупки заключить договор.

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

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

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

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

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурент
ной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного ли
ца);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учреди
телей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участ
ником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпри
нимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодатель
ством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика таких лиц;

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

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

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

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

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о после
дующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения
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установлено законодательством Российской Федерации и для участника конку
рентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обес
печения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении за
явок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, до
кументации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если 
требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в из
вещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закуп
ке) является крупной сделкой;

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

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной за
купки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обес
печение 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 участником такой закупки предоставляется банковская га
рантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конку
рентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и от
сутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установ
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени
ях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов ма
лого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолжен
ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий
ской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взыс
канию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по дан
ным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. 
Участник такой закупки считается соответствующим установленному требова
нию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжалова
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нии указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на 
дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъек
тов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов ма
лого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции едино
личного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического, лица - 
участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред
принимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфе
ре экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в от
ношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющих
ся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и сред
него предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к ад
министративной ответственности за совершение административного правона
рушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов ма
лого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурент
ной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, явля
ющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответ
ствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, раз
мещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указа
нием адреса сайта или страницы сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информа
ция и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов ма
лого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов ма
лого и среднего предпринимательства правами использования результата интел
лектуальной деятельности в случае использования такого результата при испол
нении договора;

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

11) копии документов, цодтверждающих соответствие товара, работы или 
услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования
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к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен доку
ментацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать пред
ставление указанных документов, если в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осу
ществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполне
нии закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий 
страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Россий
ской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Феде
рального закона;

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, 
услуги), за исключением 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 предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, 
к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления 
заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать ука
зание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на уча
стие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указан
ных информации и документов не Является основанием для отклонения заявки.

20.15. Не допускается установление в документации о конкурентной за
купке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информа
цию и документы, не предусмотренные пунктами 20.13 и 20.14 настоящего раз
дела.

20.16. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предло
жений в электронной 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, предусмот
ренные 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 това
рам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления 
в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной 
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунк
тами 1 - 9, 11 и 12 пункта 20.13, а также пунктом 20.14 настоящего раздела в от
ношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой 
закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъек
тов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в докумен
тации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные 
настоящим пунктом информация и документы должны содержаться в заявке на 
участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной 
форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 
пунктом 20.13 настоящего раздела.

20.17. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух 
частей. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и докумен
ты, предусмотренные подпунктом 10 пункта 20.13 настоящего раздела. Вторая
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часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмот
ренные подпунктами 1 -9 , 11 и 12 пункта 20.13 настоящего раздела. При этом 
предусмотренные настоящим разделом информация и документы должны со
держаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае уста
новления обязанности их представления в соответствии с пунктом 20.13 настоя
щего раздела.

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

20.19. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 20.13 настояще
го раздела, представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной 
площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки 
и направления заказчику информации и документов, указанных в пункте 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 запро
са предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит откло
нению.

20.21. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет 
заказчику:

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукци
оне в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на 
участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего 
за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с 
участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установ
ленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о 
конкурентной закупке либо предусмотренными настоящим разделом уточнен
ными извещением, документацией;

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предло
жений, а также предложения о цене договора (при проведении конкурса в элек
тронной форме, запроса предложений в электронной форме), - в сроки, установ
ленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложе
ний, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоя
щим разделом уточенными извещением, документацией. Указанные сроки не 
могут быть ранее сроков:

размещения заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведе
ния таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотре
ния первых частей заявок;

проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной фор
ме предложений о цене договора с учетом требований пункта 20.4 настоящего 
раздела (при проведении аукциона в электронной форме).
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20.22. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурент
ной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в со
ответствии с пунктом 5.4 раздела 5 настоящего Положения, оператор электрон
ной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой конку
рентной закупки.

20.23. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме, заказчик направляет оператору электронной площадки про
токол, указанный в части 13 статьи 3.2 Федерального закона. В течение часа с 
момента получения указанного протокола оператор электронной площадки раз
мещает его в единой информационной системе.

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

20.25. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требовани
ями части 14 статьи 3.2 Федерального закона и размещает его на электронной 
площадке и в единой информационной системе.

20.26. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства заключается с использованием про
граммно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответ
ственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия 
разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой 
закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 
проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурент
ной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных 
документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматрива
ет протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный 
проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в от
дельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащие
ся 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, из-
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вещением об осуществлении конкурентной 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 получен
ные или направленные оператором электронной площадки заказчику, участнику 
закупки в форме электронного документа в соответствии с Федеральным зако
ном, хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет.

2. Внести в Положение о закупке:

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

для нужд Автономного общеобразовательного Учреждения 
«Лицей № 28. имени академика Б.А. Королёва» 

от «__ » __________ 2021 г.
ФОРМА ЗАЯВКИ

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

на _____________________________
Изготавливается на бланке 
(при наличии)

Заказчику -  (наименование Заказчика)

11

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 ИНН (при наличии) учредителей
6.2 ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа)
6.3 ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного ис

полнительного органа участника запроса котировок
(далее 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. (Представ
ление единиц из

мерения не требу
ется))

Кол-во
(Представле

ние количества 
не требуется)3

Цена за 
ед. това
ра (при 

наличии)

Наименование 
страны проис
хождения това

ра

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

Приложение № 2 к Положению о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд Автономного общеобразовательного Учреждения

«Лицей № 28 имени академика Б.А. Королёва»

от« » 2021 г.

Привила 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 б 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 оценки 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 
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:

предлагаются иные условия поставки товара и не предоставляется количество предлагаемого к поставке товара, то заявка такого участника 
отклоняется.



- 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.

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.
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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» (UBi), определяется по формуле:

- в случае если Ц,,^ > 0 ,

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

ками закупки;

- в случае если Ц т ш < ° >

где Ццщх - 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).

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:

где:
ЦЭпип - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками

ц■шах

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:

цэ,=ЕэРй>
t=l
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где:
п - число видов эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке;
эра - 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 эксплуатацию 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) (НЦЫ), определяется по формуле:

НЦБ1 = КЗ х 100 х (Kmin / Ki),

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;
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) (HUEi), определяется:

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

НЩп = КЗ х 100 х (Kmin / Ki);

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

HUEi = КЗ х 100 х (Кпред / Ki);

при этом HUBmin = 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;



HUBmin - 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) (НЦБ1), определяется по формуле:

НЦБ1 = КЗ х 100 х (Ki / Kmax),
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где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
Ki - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Kmax - 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 Kmax < Кпред, - по формуле:

ИЩИ = КЗ х 100 х (Ki / Kmax);

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

НПШ = 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;
Kmax - 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;
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.
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2. Положение о закупке в новой редакции вступает в силу с момента его утвер
ждения и размещения в ЕИС.


