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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без 
доверенности (далее для целей настоящего раздела Положения о закупке - 
руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника открытого 
конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии 
печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или 
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 
участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы (копии документов), указанные в конкурсной документации и 
подтверждающие соответствие участника требованиям к участникам закупок, 
установленным в конкурсной документации в соответствии с пп.1) п.14.1 и (или) 
п.14.3 настоящего Положения (в случае если такие требования установлены в 
документации о закупке);

д) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического 
лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы 
или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, 
обеспечения исполнения договора (при установлении таких требований) является 
крупной сделкой;

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения 
исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки в составе 
заявки представляет информацию о том, что данная сделка не является крупной;

ж) декларация о соответствии участника закупки требованиям, 
установленным в соответствии с пп.2)-9) п.14.1 настоящего Положения;

з) в случае если участником закупки является физическое лицо - согласие 
участника закупки на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

и) в случае если участником закупки является коллективный участник -  
документы согласно разделу 13 настоящего Положения;
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2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и 
иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе:

предложение о цене договора и о цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки,

указание (декларирование) наименования страны происхождения 
поставляемых товаров (в целях предоставления приоритета),

3) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии 
документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом 
не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 
товаром;

4) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия (в 
случае, если заказчиком в соответствии с настоящим Положением установлено 
требование об обеспечении заявки на участие в открытом конкурсе);

5) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника 
открытого конкурса, заявка участника открытого конкурса может содержать 
также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие 
указанных документов не является основанием для признания заявки не 
соответствующей требованиям документации.

19.4.Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом 
конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка на участие в открытом конкурсе и каждый том такой заявки должны 
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 
участника открытого конкурса при наличии печати (для юридического лица) и 
подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным 
участником открытого конкурса. При этом ненадлежащее исполнение участником 
открытого конкурса требования о том, что все листы таких заявки и тома должны 
быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в 
открытом конкурсе.

19.5.Требовать от участника закупки иные документы и сведения, за 
исключением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

19.6. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого 
осуществляется.

19.7.Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, 
регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с 
заявкой, на котором не указаны сведения о подавшем его лице, а также
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требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на 
осуществление таких действий от имени участника закупки, не допускается. По 
требованию лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, заказчик выдает 
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

19.8. Заказчик сохраняет защищенность, неприкосновенность и 
конфиденциальность сведений, содержащихся в конвертах с заявками, и 
обеспечивает, чтобы содержание заявки на участие в конкурсе рассматривалось 
только после вскрытия конвертов с заявками в соответствии с настоящим 
Положением. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе 
допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия в соответствии 
с настоящим Положением.

19.9.Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента 
вскрытия комиссией конвертов с заявками. Заказчик обязан вернуть внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику, 
отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления заказчику письменного уведомления об отзыве заявки на участие в 
конкурсе.

19.10. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший 
после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, в случае, 
если на конверте с заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе 
почтовый адрес, не вскрывается и возвращается заказчиком в порядке, 
установленном конкурсной документацией. В случае, если на конверте с заявкой 
не указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, такой 
конверт вскрывается и возвращается заказчиком в порядке, установленном 
конкурсной документацией.

19.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс (по лоту) 
признается несостоявшимся, конверт с указанной заявкой вскрывается комиссией 
в порядке, установленном настоящим Положением.

19.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе не подана ни одна заявка, конкурс (по лоту) признается 
несостоявшимся, и заказчик вправе провести повторный конкурс, запрос 
предложений или иной способ закупки в соответствии с настоящим Положением. 
При проведении запроса предложений объект закупки не может быть изменен.

XX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

20.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются во время, в 
месте и в соответствии с порядком, установленными настоящим Положением и 
конкурсной документацией.
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20.2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам, 
подавшим заявки на участие в конкурсе, или их представителям присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками.

20.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед 
вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота заявкам на участие в 
конкурсе комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при 
вскрытии таких конвертов о возможности подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в конкурсе до 
вскрытия таких конвертов. При этом комиссия объявляет последствия подачи 
двух и более заявок на участие в конкурсе одним участником конкурса в 
отношении одного лота.

20.4. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили заказчику до начала вскрытия заявок на участие в конкурсе. В 
случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более 
заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все 
заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и 
того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

20.5. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 
услуг, сроке исполнения договора, наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес 
каждого участника конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие 
информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и 
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при 
вскрытии данных конвертов и вносятся соответственно в протокол. В случае, если 
конкурс признан несостоявшимся в соответствии с настоящим Положением, такая 
информация также включается в протокол.

20.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
ведется комиссией в соответствии с требованиями пункта 5.14, пункта 20.5 
настоящего Положения и Постановления № 908, подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии в день вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и не позднее чем через три дня после дня 
подписания такого протокола размещается заказчиком в единой информационной 
системе.

20.7. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Участник закупки, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

XXI. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
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21.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие 
участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, требованиям, 
установленным в конкурсной документации в соответствии с настоящим 
Положением. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

21.2.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника 
закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, и о признании такого участника 
участником закупки (далее также -  участником конкурса) или об отказе в допуске 
такого участника к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены пунктом 13.9 настоящего Положения, с учетом пункта 13.10 
настоящего Положения.

21.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются 
протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется 
комиссией в соответствии с требованиями п.5.14 настоящего Положения и 
Постановления № 908 и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и 
не позднее чем через три дня после дня подписания такого протокола 
размещается заказчиком в единой информационной системе.

21.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 
всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, конкурс (лот, 
если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота) признается 
несостоявшимся и заказчик вправе провести повторный конкурс, запрос 
предложений или иной способ закупки в соответствии с настоящим Положением. 
При проведении запроса предложений объект закупки не может быть изменен.

21.5. Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.

21.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании 
участником конкурса только одного участника, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, при этом договор с таким 
участником конкурса заключается в соответствии с пп.18) пункта 28.2 настоящего 
Положения. Внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
денежные средства возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения с ним договора. В случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, решение о допуске к участию в 
котором и признании участником конкурса принято относительно только одного 
участника, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.



44

XXII. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

22.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, поданных участниками конкурса (за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 21.6 настоящего Положения). Срок оценки и 
сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

22.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 
конкурсной документацией.

22.3. Для определения лучших условий исполнения договора, 
предложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия должна оценивать и 
сопоставлять такие заявки по цене договора (цене единицы товара, работы, 
услуги) и иным критериям, указанным в конкурсной документации. При этом 
критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены договора могут 
быть:

1) качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, 
работ, услуг;

2) квалификация участника закупки;
3) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт товаров 

(объектов), использование результатов работ;
4) стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате 

выполнения работы;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
8) предложение по созданию условий для улучшения качества оказываемой 

услуги (выполняемой работы), продлению и/или удешевлению эксплуатации 
(эксплуатационного цикла) товара, результата услуги (работы), повышению 
эффективности эксплуатации (эксплуатационного цикла) товара, результата 
услуги (работы).

22.3.1. Комиссия вправе не учитывать цену договора (цену единицы 
товара, работы, услуги) для целей оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Пермского края (области) 
установлены регулируемые цены (тарифы) на закупаемые товары, работы, услуги.

22.4. В документации о закупке в отношении критериев оценки, 
предусмотренных пп.1) и 2) пункта 22.3 настоящего Положения могут быть 
предусмотрены показатели, раскрывающие содержание указанных критериев 
оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг. 
Указанные показатели должны быть измеряемыми.

22.5. В случае если в отношении участников закупки предъявляются 
дополнительные требования в соответствии с пунктом 14.3 настоящего
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Положения такие дополнительные требования не могут применяться в качестве 
критериев оценки заявок.

22.6. Использование иных критериев оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе не допускается.

22.7. Совокупная значимость критериев оценки и сопоставления заявок, 
установленных в конкурсной документации, должна составлять сто процентов. 
Значимость по критерию цена договора не может составлять менее двадцати 
процентов.

22.8. В целях предоставления приоритета оценка заявок на участие в 
конкурсе осуществляется с учетом требований, установленных разделом 11 
настоящего Положения.

22.9. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других 
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора в 
соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок, установленным в 
конкурсной документации, присваивается первый номер. В случае, если в 
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 
содержащих такие условия.

22.10. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер.

22.11. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5.15 
настоящего Положения и Постановления № 908. Протокол подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

22.12. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 
три дня со дня подписания протокола.

22.13. Заказчик обязан вернуть в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные 
средства участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали 
победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются в 
порядке, предусмотренном разделом 30 настоящего Положения.

XXIII. Конкурс в электронной форме
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23.1. Заказчик проводит конкурс в электронной форме (далее также -  
электронный конкурс) в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Положением для проведения открытого конкурса, конкурентной 
закупки, в том числе закупки в электронной форме, с учетом требований 
настоящего раздела Положения о закупке.

23.2. Заказчик размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке (далее -  ЭТП, электронная площадка) извещение о 
проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурсе в 
электронной форме не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

23.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса в 
электронной форме и (или) в конкурсную документацию, срок подачи заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения в ЕИС внесённых изменений до даты окончания срока 
подачи заявок оставалось не менее восьми дней.

23.4. Для участия в конкурсе в электронной форме участники такого 
конкурса, аккредитованные на электронной торговой площадке, до даты и 
времени, которые установлены в извещении о проведении конкурса в 
электронной форме и конкурсной документации, подают заявки на участие в 
таком конкурсе в соответствии с требованиями пункта 19.3 настоящего 
Положения. Подача заявок в электронной форме осуществляется с учетом 
требований, установленных настоящим Положением.

23.5. Открытие доступа к поступившим на конкурс заявкам 
осуществляется оператором электронной площадки в день и время, указанные в 
извещении о проведении конкурса.

23.6. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более 
заявки на участие в конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при 
наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником 
заявки не отозваны, все его заявки после открытия доступа не рассматриваются, 
информация об их наличии заносится в протокол открытия доступа к заявкам.

23.7. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна 
заявка, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация 
вносится в протокол открытия доступа к заявкам.

23.8. Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, 
конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, на который 
не подано заявок либо подана одна заявка.

23.9. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме и единственной рассматриваемой заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме, и проверяет, соответствуют ли 
участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством, 
настоящим Положением и конкурсной документацией.

23.10. Комиссия рассматривает заявки участников в месте и в день, 
указанные в документации.
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23.11. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме не может превышать пять рабочих дней со дня открытия доступа к 
поданным заявкам на участие в таком конкурсе.

23.12. По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает решение о 
допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании такого участника 
участником закупки, или об отказе в допуске в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены пунктом 13.9 настоящего Положения, с учетом пункта 13.10 
настоящего Положения.

23.13. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо 
был допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. 
Соответствующая информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме.

23.14. В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или 
более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, 
по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников 
закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника 
закупки.

23.15. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются 
комиссией в форме протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме. Протокол подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания срока 
рассмотрения заявок на участие в таком конкурсе.

23.16. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме Заказчик направляет оператору ЭТП в день подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

23.17. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

23.18. В течение одного часа с момента поступления оператору ЭТП 
протокола, указанного в пункте 23.15 настоящего Положения, оператор ЭТП 
направляет каждому участнику конкурса в электронной форме, подавшему заявку 
на участие в таком конкурсе, информацию:

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником 
конкурса в электронной форме, в том числе о допуске участника закупки, 
подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в конкурсе в 
электронной форме и признании его участником такого конкурса или об отказе в 
допуске к участию в конкурсе в электронной форме;

2) о наименьшей цене договора, предложенной участником конкурса в 
электронной форме, допущенным к участию в конкурсе в электронной форме, без 
указания сведений об этом участнике;

3) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных 
предложений о цене договора или о ее не проведении в случае, предусмотренном 
пунктом 23.13 настоящего Положения.

23.19. Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе в 
электронной форме, вправе подать окончательные предложения о цене договора.
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Участник конкурса в электронной форме может подать только одно 
окончательное предложение о цене договора по итогам проведения процедуры 
подачи окончательных предложений о цене договора.

23.20. Подача окончательных предложений о цене договора проводится на 
ЭТП в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса в 
электронной форме.

23.21. Днем подачи окончательных предложений о цене договора должен 
быть рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме. В случае, если дата проведения процедуры подачи окончательных 
предложений о цене договора приходится на нерабочий день, день проведения 
указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день.

23.22. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора 
участник конкурса в электронной форме вправе подать предложение о цене 
договора, которое предусматривает снижение цены договора, предложенной 
таким участником в составе заявки, поданной на участие в конкурсе в 
электронной форме.

23.23. В случае если участником конкурса в электронной форме не подано 
окончательное предложение о цене договора, предложение о цене договора, 
поданное этим участником в составе заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме, признается окончательным.

23.24. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных 
предложений о цене договора оператор ЭТП формирует протокол подачи 
окончательных предложений о цене договора.

23.25. Протокол подачи окончательных предложений о цене договора 
размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания 
указанного протокола.

23.26. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, которые не были отклонены, за исключением заявки 
единственного участника конкурса в электронной форме, для определения 
победителя конкурса в электронной форме на основе критериев оценки, 
установленных в документации о конкурсе в электронной форме.

23.27. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме осуществляется в порядке, установленном в разделе 22 настоящего 
Положения.

23.28. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме не должен превышать десять рабочих дней со дня размещения 
протокола подачи окончательных предложений о цене договора.

23.29. Победителем конкурса в электронной форме признается участник 
конкурса в электронной форме, заявка на участие в конкурсе в электронной 
форме которого признана соответствующей требованиям, установленным в 
документации о конкурсе в электронной форме, и заявке на участие в конкурсе в 
электронной форме которого присвоен первый номер.

23.30. Результаты оценки и сопоставления заявок, поданных участниками 
на участие в конкурсе в электронной форме, фиксируются в итоговом протоколе,
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подписываемом всеми присутствующими на заседании членами комиссии не 
позднее даты окончания оценки и сопоставления заявок.

23.31. Итоговый протокол размещается Заказчиком в ЕИС в течение трех 
дней с даты его подписания.

23.32. По результатам конкурса в электронной форме договор заключается 
с победителем такого конкурса в порядке, установленном разделом 31 настоящего 
Положения.

23.33. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства проводится с учетом 
особенностей, установленных статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ и 
настоящим пунктом.

23.33.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки, 
конкурсную документацию в сроки, установленные статьей 3.4 Федерального 
закона № 223-ФЗ.

23.33.2. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать 
следующие этапы:

а) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных 
характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных 
условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении, 
документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг. По 
итогам такого обсуждения Заказчиком оформляется протокол обсуждения 
условий договора;

б) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об 
иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников 
конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении об осуществлении 
закупки, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг. По итогам такого 
обсуждения Заказчиком оформляется протокол обсуждения условий договора;

в) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса 
заявок на участие в таком конкурсе;

г) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников 
конкурса о снижении цены договора.

При этом не допускается одновременное включение в конкурс этапов, 
предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта.

23.33.3. При включении в извещение об осуществлении закупки и
конкурсную документацию этапов, предусмотренных, подпунктами «а», «б» и «г» 
пункта 23.33.2 настоящего Положения, конкурс проводится в порядке,
определенном статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

23.33.4. Заявка на участие в конкурсе состоит из двух частей и предложения 
участника закупки о цене договора. Состав заявки определяется в соответствии со 
статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
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23.33.5. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 
электронном конкурсе не может превышать три рабочих дня с даты получения 
Заказчиком первых частей заявок от оператора.

23.33.6. В течение одного рабочего дня после направления оператором 
электронной площадки вторых частей заявок на участи в конкурсе, комиссия по 
осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок и проводит оценку 
заявок, которые не были отклонены, в соответствии с критериями и порядком 
оценки, изложенными в конкурсной документации.

23.33.7. На основании результатов оценки заявок на участие в закупке, 
которые не были отклонены при рассмотрении вторых частей заявок, комиссия по 
осуществлению закупок 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, в 
которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по 
степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

23.33.8. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме, отклонение заявок на участие в таком конкурсе, а также оформление и 
размещение протоколов, составленных в ходе проведения конкурса в электронной 
форме, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, с 
учетом особенностей статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  постановление 
Правительства Российской Федерации № 1352).

XXIV. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

24.1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем 
аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, 
на установленную в документации о закупке величину (далее -  «шаг аукциона»). 
В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 
проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 
заключить договор.

24.2. Аукцион проводится с учетом требований, установленных разделами
5 и 6 настоящего Положения.

24.3. Извещение о проведении электронного аукциона, документация об 
аукционе в электронной форме (далее также документация об электронном
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аукционе, аукционная документация) должны соответствовать требованиям, 
установленным настоящим Положением.

24.4. Извещение о проведении электронного аукциона, документация об 
электронном аукционе размещаются заказчиком в единой информационной 
системе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в электронном аукционе.

24.5. В случае внесения изменений в извещение и (или) в аукционную 
документацию, срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 
информационной системе внесённых изменений до даты окончания срока подачи 
заявок оставалось не менее восьми дней.

24.6. В документации об электронном аукционе наряду с информацией, 
предусмотренной п.9.8 настоящего Положения, указываются:

1) дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие 
в таком аукционе в соответствии с п.25.11 настоящего Положения;

2) дата проведения электронного аукциона. Днем проведения электронного 
аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком 
аукционе. В случае, если дата проведения такого аукциона приходится на 
нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следующий за 
ним рабочий день;

3) порядок проведения электронного аукциона, шаг аукциона.

XXV. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе. Порядок проведения электронного аукциона

25.1. Для участия в аукционе в электронной форме участники такого 
аукциона, аккредитованные на электронной площадке, до даты и времени, 
которые установлены в извещении о проведении аукциона в электронной форме и 
документации об электронном аукционе, подают заявки на участие в таком 
аукционе. Подача заявок в электронной форме осуществляется с учетом 
требований, установленных настоящим Положением.

25.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей и 
направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в 
форме двух электронных документов, содержащих 2 части заявки. Указанные 
электронные документы подаются одновременно.

25.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 
содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения электронного аукциона (такое согласие может даваться с 
применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для 
выполнения, оказания которых используется товар:
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а) наименование страны происхождения товара (в целях предоставления 
приоритета);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным в документации об электронном аукционе, и указание на 
товарный знак (при наличии).

25.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на 
поставку которого заключается договор.

25.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 
содержать требуемые заказчиком в аукционной документации информацию и 
документы, а именно:

1) сведения и документы об участнике, подавшем заявку:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, 
идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона 
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 
электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника электронного аукциона, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
которые получены не ранее чем за 30 календарных дней до даты размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении электронного 
аукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника электронного аукциона - 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 электронного аукциона без 
доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В случае, если от 
имени участника электронного аукциона действует иное лицо, заявка на участие в 
электронном аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника электронного аукциона. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 
участие в электронном аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
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г) документы, указанные в документации об электронном аукционе и 
подтверждающие соответствие участника требованиям к участникам закупок, 
установленным в документации об электронном аукционе в соответствии с пп.1) 
пункта 14.1 и (или) пунктом 14.3 настоящего Положения (в случае если такие 
требования установлены в документации);

д) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 
участника электронного аукциона поставка товара, выполнение работы или 
оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 
обеспечения исполнения договора (при установлении таких требований) является 
крупной сделкой;

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения 
исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки в составе 
заявки представляет информацию о том, что данная сделка для такого участника 
не является крупной;

ж) декларация о соответствии участника закупки требованиям, 
установленным в соответствии с пп.2)-9) пункта 14.1. настоящего Положения;

з) в случае если участником закупки является физическое лицо - согласие 
участника закупки на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

и) в случае если участником закупки является коллективный участник -  
документы согласно разделу 13 настоящего Положения;

2) в случаях, предусмотренных аукционной документацией, копии 
документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом 
не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 
товаром.

25.6.Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных 
документов и информации, за исключением предусмотренных пунктами 25.3 и 
25.5 настоящего Положения документов и информации, не допускается.

25.7. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи 
заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки 
направляет заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе.

25.8.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в электронном 
аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся и заказчик вправе провести
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повторный электронный аукцион, запрос предложений или иной способ закупки в 
соответствии с требованиями настоящего Положения. При проведении запроса 
предложений объект закупки не может быть изменен.

25.9.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе подана только одна заявка, такой аукцион признается 
несостоявшимся и оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, 
следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, которые рассматриваются 
в порядке, установленном настоящим Положением, в срок, установленный для 
рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

25.10. Комиссия рассматривает и проверяет первые части заявок на участие 
в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

25.11. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи 
указанных заявок.

25.12. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе комиссия принимает решение о допуске участника 
закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и 
признании этого участника закупки участником электронного аукциона или об 
отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены пунктом 25.13 настоящего Положения.

25.13. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в 
случае:

1) не предоставления информации, предусмотренной документацией о 
закупке в соответствии с пунктом 25.3 настоящего Положения, или 
предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 25.3 настоящего 
Положения, требованиям документации о таком аукционе.

25.14. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не 
предусмотренным пунктом 25.13 настоящего Положения, не допускается.

25.15. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном аукционе, подписываемый всеми 
присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания 
срока рассмотрения данных заявок и не позднее чем через три дня после дня 
подписания такого протокола размещается заказчиком в единой информационной 
системе. Указанный протокол должен содержать информацию в соответствии с 
пунктом 5.14 настоящего Положения и Постановления № 908, а также:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в 
таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого 
аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием 
этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком
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аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки 
на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, 
установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена комиссии в отношении каждого участника 
такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об 
отказе в допуске к участию в таком аукционе;

25.16. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к 
участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие 
в нем, такой аукцион признается несостоявшимся и заказчик вправе провести 
повторный электронный аукцион, запрос предложений или иной способ закупки в 
соответствии с требованиями настоящего Положения. При проведении запроса 
предложений объект закупки не может быть изменен.

25.17. В электронном аукционе могут участвовать только допущенные к 
участию в таком аукционе его участники.

25.18. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в 
указанный в извещении о его проведении день. Время начала проведения такого 
аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со 
временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

25.19. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого 
аукциона, на «шаг» аукциона, указанный в документации об электронном 
аукционе, в порядке, установленном документацией о таком аукционе в 
соответствии с регламентом электронной площадки. При этом «шаг аукциона» 
составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 
договора.

В случае если при проведении аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене договора, аукцион в электронной форме для целей 
настоящего Положения признается несостоявшимся.

25.20. Если в аукционной документации указана общая (начальная) 
максимальная цена запасных частей к технике, оборудованию, либо начальная 
(максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион 
проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, 
установленном настоящим разделом Положения о закупке.

25.21. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 
электронном аукционе, направленные оператором электронной площадки, в части 
соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе в 
электронной форме.

25.22. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии 
или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены настоящим Положением.
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25.23. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 
электронном аукционе в целях принятия решения о соответствии таких заявок 
требованиям, установленным документацией об аукционе. Рассмотрение данных 
заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его 
участником, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с 
учетом ранжирования данных заявок в протоколе проведения электронного 
аукциона

25.24. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты проведения 
электронного аукциона.

25.25. Заявка на участие в электронном аукционе признается не 
соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 
в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 
документацией об аукционе в электронной форме в соответствии с настоящим 
разделом Положения о закупке, несоответствия указанных документов и 
информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 
наличия в указанных документах недостоверной информации на дату и время 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным 
в документации об аукционе в электронной форме в соответствии с настоящим 
Положением (при наличии таких требований);

25.26. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном 
аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по 
основаниям, не предусмотренным п.25.25 настоящего Положения, не допускается.

25.27. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
фиксируются в протоколе подведения итогов аукциона в электронной форме, 
который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок 
членами комиссии, и не позднее чем через три дня после дня подписания такого 
протокола размещается заказчиком в единой информационной системе. 
Указанный протокол должен содержать информацию в соответствии с пунктом 
5.15 настоящего Положения и Постановления № 908.

25.28. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее 
низкую цену договора (за исключением случая, если при проведении 
электронного аукциона цена договора снижена до половины процента начальной 
(максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион проводится на право 
заключить договор) и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем 
такого аукциона.

25.29. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех 
вторых частей заявок на участие в нем, такой аукцион признается 
несостоявшимся и заказчик вправе провести повторный электронный аукцион, 
запрос предложений или иной способ закупки в соответствии с требованиями
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настоящего Положения. При проведении запроса предложений объект закупки не 
может быть изменен.

25.30. В случае, если комиссией принято решение о соответствии 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только 
одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается 
несостоявшимся и договор по результатам такой закупки заключается в 
соответствии с пп.18) пункта 28.2 настоящего Положения.

25.31. По результатам проведения аукциона в электронной форме договор 
заключается с победителем такого аукциона в порядке, установленном разделом 
31 настоящего Положения.

25.32. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводится с учетом 
особенностей, установленных статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ и 
настоящим пунктом.

25.32.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки, 
документацию об аукционе в электронной форме в сроки, установленные статьей 
3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

25.32.2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух 
частей. Состав заявки определяется в соответствии со статьей 3.4 Федерального 
закона № 223-ФЗ.

25.32.3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
отклонение заявок на участие в таком аукционе, а также оформление и 
размещение протоколов, составленных в ходе проведения аукциона в 
электронной форме, осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Положением, с учетом особенностей статьи 3.4 Федерального закона № 223 -ФЗ, 
постановления Правительства Российской Федерации № 1352.

XXV.I. Открытый аукцион

25.1.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при 
которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе и 
победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, 
заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям, 
установленным в документации об открытом аукционе, и который предложил 
наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и 
документации об открытом аукционе, на "шаг аукциона". В случае если при 
проведении открытого аукциона цена договора снижена до нуля, открытый 
аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 
открытого аукциона признается участник открытого аукциона, заявка на участие 
в открытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным в 
документации об открытом аукционе, и который предложил наиболее высокую 
цену за право заключить договор.
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25.1.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого 
аукциона во всех случаях, за исключением следующих случаев:

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства;

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный 
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме;

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную 
тайну;

4) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение о не 
размещении сведений о закупке в единой информационной системе при 
реализации инвестиционных проектов;

5) осуществление закупки, в отношении которой Правительством 
Российской Федерации принято решение о не размещении сведений о закупке в 
единой информационной системе.

25.1.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении открытого аукциона и документацию об открытом аукционе не менее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе.

25.1.4. Участник открытого аукциона подает заявку на участие в открытом 
аукционе в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в 
открытом аукционе должна содержать все указанные заказчиком в документации
об открытом аукционе информацию и документы, а именно:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес 
участника такого аукциона, номер контактного телефона, идентификационный 
номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для 
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого 
запроса;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, которые получены не ранее чем за 30 
календарных дней до даты размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого аукциона, копии документов, 
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица);
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3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 
руководитель). В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на 
участие в открытом аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, 
заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

4) документы, указанные в извещении о проведении открытого аукциона, в 
документации об открытом аукционе и подтверждающие соответствие участника 
требованиям к участникам закупок, установленным в извещении о проведении 
открытого аукциона в соответствии с пп.1) пункта 14.1. настоящего Положения, в 
документации об открытом аукционе (в случае если такие требования 
установлены в извещении о проведении открытого аукциона, документации об 
открытом аукционе);

5) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 
участника поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся 
предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора (при 
установлении таких требований) является крупной сделкой.

7) предложение участника открытого аукциона в отношении предмета 
закупки, включая:

а) согласие участника открытого аукциона на поставку товара, выполнение 
работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об 
открытом аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения 
открытого аукциона;

б) в случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, за 
исключением случаев включения в документацию об открытом аукционе 
проектной документации, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности, конкретные показатели в 
отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным 
в документации об открытом аукционе;

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 
(при наличии);
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г) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. 
Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в открытом 
аукционе не является основанием для отклонения такой заявки;

8) в случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, 
документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в документации об открытом аукционе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к 
указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 
представление таких документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в открытом аукционе, в случае если заказчиком в документации об 
открытом аукционе установлено требование обеспечения заявки на участие в 
открытом аукционе. Указанные документы не представляются государственными 
и муниципальными учреждениями;

10) декларация о соответствии участника закупки требованиям, 
установленным в соответствии с пп.2)-9) пункта 14.1 настоящего Положения;

11) в случае если участником закупки является физическое лицо -  согласие 
участника закупки на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

12) в случае если участником закупки является коллективный участник -  
документы согласно разделу 13 настоящего Положения.

Требовать от участника открытого аукциона иные документы и 
информацию не допускается.

Заявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, 
чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 
осуществляется, а также иные документы и информацию.

Заявка на участие в открытом аукционе может быть подана в запечатанном 
конверте.

25.1.5. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается с 
наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе, установленных в извещении о проведении открытого 
аукциона и документации об открытом аукционе.

25.1.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом 
аукционе, в том числе единственной поданной заявки на участие в открытом 
аукционе и единственной рассматриваемой заявки на участие в открытом 
аукционе, в срок, не превышающий двадцать дней с даты окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
комиссия принимает решение о признании заявки на участие в открытом 
аукционе соответствующей требованиям, установленным в извещении о 
проведении открытого аукциона, документации об открытом аукционе, или об 
отклонении заявки на участие в открытом аукционе.

Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе вносятся в
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протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
25.1.7. С целью подведения итогов открытого аукциона комиссия проводит 

аукцион, на котором определяется победитель открытого аукциона, в срок, не 
превышающий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе.

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны 
в документации об открытом аукционе.

В аукционе могут участвовать только участники открытого аукциона, 
заявки на участие в открытом аукционе которых не были отклонены, за 
исключением единственного участника открытого аукциона. Заказчик обязан 
предоставить возможность всем участникам открытого аукциона, заявки на 
участие в открытом аукционе которых не были отклонены, за исключением 
единственного участника открытого аукциона, или их представителям принять 
участие в аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и 
документации об открытом аукционе, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
открытого аукциона и документации об открытом аукционе. В случае если после 
троекратного объявления цены договора, сниженной в соответствии с "шагом 
аукциона", ни один из участников открытого аукциона не заявил о своем согласии 
заключить договор по объявленной цене, аукционист обязан снизить "шаг 
аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

Аукционист выбирается комиссией из числа членов комиссии.
Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников открытого аукциона, явившихся на аукцион, или их 
представителей. При регистрации участникам открытого аукциона или их 
представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), 
предмета закупки, начальной (максимальной) цены договора (цены лота), "шага 
аукциона", сведений об участниках открытого аукциона, которые не явились на 
аукцион, аукционист предлагает участникам открытого аукциона подавать свои 
предложения о цене договора.

Участник открытого аукциона после объявления аукционистом начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в 
соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене. Поднятие карточки участником 
открытого аукциона после объявления аукционистом цены договора, сниженной в 
соответствии с "шагом аукциона", является предложением данного участника 
открытого аукциона о соответствующей цене договора.

Аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной
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(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в 
соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, сниженную в 
соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым 
снижается цена.

В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 
аукцион проводится на право заключить договор. При этом аукцион проводится 
путем повышения цены договора.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом цены договора, сниженной в соответствии с минимальным 
значением "шага аукциона", ни один участник открытого аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номера 
карточек победителя открытого аукциона и участника открытого аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

В случае если при проведении аукциона не поступило ни одно предложение 
о цене договора, открытый аукцион для целей настоящего Положения признается 
несостоявшимся.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи аукциона. 
Участник открытого аукциона, присутствующий на аукционе, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Победителем открытого аукциона признается участник открытого 
аукциона, заявка на участие в открытом аукционе которого признана 
соответствующей требованиям, установленным в документации об открытом 
аукционе, и заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен первый 
номер.

Участником открытого аукциона, который предложил такие же, как и 
победитель открытого аукциона, условия исполнения договора или предложение 
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем открытого аукциона, признается участник 
открытого аукциона, заявка на участие в открытом аукционе которого признана 
соответствующей требованиям, установленным в документации об открытом 
аукционе, и заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен второй 
номер.

Результаты аукциона, а также сведения о признании открытого аукциона 
несостоявшимся по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, вносятся 
в протокол проведения аукциона, являющийся итоговым протоколом.

XXVI. Запрос котировок в электронной форме

26.1. Под запросом котировок в электронной форме (далее также -  запрос 
котировок) понимается форма торгов, при которой победителем запроса 
котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 
содержит наиболее низкую цену договора.
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26.2. Запрос котировок проводится с учетом требований, установленных 
разделами 5 и 6 настоящего Положения.

26.3. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса 
котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять 
рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок.

26.4. Извещение о проведении запроса котировок должно соответствовать 
требованиям, установленным настоящим Положением.

26.5. Извещение о проведении запроса котировок наряду с информацией, 
предусмотренной пунктом 9.7 настоящего Положения, должно содержать 
информацию, включаемую в документацию о закупке в соответствии с 
настоящим Положением. При проведении запроса котировок к участникам такой 
закупки не допускается устанавливать дополнительные требования в 
соответствии с пунктом 14.3 настоящего Положения.

26.6. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса 
котировок, срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной 
системе внесённых изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось 
не менее трех рабочих дней.

26.7. Для участия в запросе котировок в электронной форме участники 
такого запроса, аккредитованные на электронной площадке, до даты и времени, 
которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме, подают заявки на участие в таком запросе. Подача заявок в 
электронной форме осуществляется с учетом требований, установленных 
настоящим Положением.

26.8. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит 
из предложений участника запроса котировок в электронной форме о 
предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене договора.

26.9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
направляется участником закупки оператору электронной площадки и должна 
содержать требуемые заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме документы и информацию, а именно:

1) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку 
товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не 
подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в 
электронной форме (такое согласие может даваться с применением программно - 
аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для 
выполнения, оказания которых используется товар:

а) указание (декларирование) наименования страны происхождения товара 
(в целях предоставления приоритета);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной 
форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация,
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предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в 
запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак 
или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме;

3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес 
участника такого запроса, номер контактного телефона, идентификационный 
номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для 
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого 
запроса;

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, которые получены не ранее чем за 30 
календарных дней до даты размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса котировок, копии документов, удостоверяющих 
личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица);

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 
руководитель). В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на 
участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, 
заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

6) документы, указанные в извещении о проведении запроса котировок и 
подтверждающие соответствие участника требованиям к участникам закупок, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с 
пп.1) пункта 14.1. настоящего Положения (в случае если такие требования 
установлены в извещении о проведении запроса котировок);

7) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);
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8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 
участника поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся 
предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора (при 
установлении таких требований) является крупной сделкой.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения 
исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки в составе 
заявки представляет информацию о том, что данная сделка для такого участника 
не является крупной;

9) декларация о соответствии участника закупки требованиям, 
установленным в соответствии с пп.2)-9) пункта 14.1 настоящего Положения;

10) в случае если участником закупки является физическое лицо - согласие 
участника закупки на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

11) в случае если участником закупки является коллективный участник -  
документы согласно разделу 13 настоящего Положения;

12) в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или 
услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 
передаются вместе с товаром.

26.10. Требовать от участника запроса котировок в электронной форме 
предоставления иных информации и электронных документов, за исключением 
предусмотренных п.26.9 настоящего Положения, не допускается.

26.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок подана только одна заявка на участие в запросе котировок, запрос 
котировок в электронной форме признается несостоявшимся и указанная заявка 
рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением.

26.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме не подано ни одной такой заявки, запрос 
котировок в электронной форме признается несостоявшимся и заказчик вправе 
провести повторный запрос котировок, запрос предложений или иной способ 
закупки в соответствии с настоящим Положением. При проведении запроса 
предложений объект закупки не может быть изменен.

26.13. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 
комиссия рассматривает заявки на участие в таком запросе.
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26.14. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на участие 
в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего 
данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) 
участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и об отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены пунктом 
13.9 настоящего Положения.

26.15. Заявка участника запроса котировок в электронной форме 
отклоняется комиссией в случаях, установленных пунктом 13.9 настоящего 
Положения с учетом требований пункта 13.10 настоящего Положения. 
Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по иным 
основаниям не допускается.

26.16. В целях предоставления приоритета оценка заявок на участие в 
запросе котировок осуществляется с учетом требований, установленных разделом 
11 настоящего Положения.

26.17. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме, подписываемом всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии не позднее даты окончания 
срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол составляется с учетом 
требований пункта 5.15 настоящего Положения и Постановления № 908 и должен, 
в том числе, содержать следующую информацию:

1) о месте, дате и времени рассмотрения данных заявок;
2) об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной 

форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений 
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не 
соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих 
участников или сами участники, предложений, содержащихся в заявках на 
участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих 
требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме);

3) о порядковых номерах заявок, которые не были отклонены, по мере 
увеличения предложенной в таких заявках цены договора. Заявке на участие в 
запросе котировок в электронной форме, содержащей предложение о наиболее 
низкой цене договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 
заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся 
одинаковые предложения о цене договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, 
которая поступила ранее других заявок на участие в таком запросе, в которых 
предложена такая же цена договора;

4) о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении 
каждой заявки участника такого запроса.

26.18. Победителем запроса котировок в электронной форме признается 
участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в 
таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям,
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установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги и 
которой в протоколе присвоен первый порядковый номер.

26.19. По результатам запроса котировок в электронной форме договор 
заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном разделом 31 
настоящего Положения.

26.20. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме комиссия отклонила все поданные заявки 
на участие в запросе котировок в электронной форме запрос котировок 
признается несостоявшимся и заказчик вправе осуществить повторно запрос 
котировок, запрос предложений или иной способ закупки, в соответствии с 
настоящим Положением. При проведении запроса предложений объект закупки 
не может быть изменен.

26.21. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме одна такая заявка признана 
соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме 
признается несостоявшимся, при этом договор с таким участником запроса 
котировок заключается в соответствии с пп.18) пункта 28.2 настоящего 
Положения.

26.22. Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводится с 
учетом особенностей, установленных статьей 3.4 Федерального закона № 223 -ФЗ 
и настоящим пунктом.

26.22.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки, а 
также форму заявки на участие в запросе котировок, в сроки, установленные 
статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

26.22.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 
быть подготовлена по форме, содержащей следующие информацию и документы:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес 
юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, 
учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, если участником закупки с участием является индивидуальный 
предприниматель;

в) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

г) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического 
лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
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д) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от 
имени участника закупки с участием, за исключением случаев подписания заявки:

- индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки 
является индивидуальный предприниматель;

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

е) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся предметом закупки, за исключением случая, когда в соответствии с 
законодательством РФ информация и документы, подтверждающие такое 
соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных 
реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

ж) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о 
последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного 
решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника 
закупки заключение по результатам такой закупки договора является крупной 
сделкой;

з) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке, 
соответствие участника закупки требованиям, указанным в извещении о запросе 
котировок в электронной форме в соответствии с настоящим Положением, в т.ч. 
соответствие участника закупки с требованиям законодательства Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации информация и документы, 
подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных 
государственных реестрах, размещенных в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещены эти информация и документы). Такая декларация представляется в 
составе заявки с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки;

и) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 
услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством РФ, в случае, если требования к данным 
товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством РФ и 
перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной 
закупке. При этом не допускается требовать представление указанных 
документов, если в соответствии с законодательством РФ они передаются вместе 
с товаром;

к) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при
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выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), номер реестровой 
записи из реестра промышленной продукции, произведенной на территории РФ, 
или из реестра промышленной продукции, произведенной на территории 
государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением РФ 
предусмотренных постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 
«Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны 
страны и безопасности государства», или указание на номер реестровой записи из 
единого реестра российской радиоэлектронной продукции, предусмотренного 
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах 
стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 
925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

Отсутствие в заявке на участие в закупке на поставку товара указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 
основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

л) предложение о цене договора.
26.22.3. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме, отклонение заявок на участие в таком запросе котировок, а также 
оформление и размещение протокола, составленного в ходе проведения запроса 
котировок в электронной форме, осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением, с учетом особенностей статьи 3.4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации № 1352.

XXVII. Запрос предложений в электронной форме

27.1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой 
победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, 
заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, 
определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 
требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

27.2. Запрос предложений проводится с учетом требований, установленных 
разделом 5 и 6 настоящего Положения.

27.3. Извещение о проведении запроса предложений, документация о 
проведении запроса предложений должны соответствовать требованиям, 
установленным настоящим Положением.
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27.4. При проведении запроса предложений извещение о проведении 
запроса предложений и документация о закупке размещаются заказчиком в 
единой информационной системе не менее чем за семь рабочих дней до дня 
проведения такого запроса.

27.5. В случае внесения изменений в извещение и (или) в документацию о 
проведении запроса предложений, срок подачи заявок на участие в запросе 
предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 
единой информационной системе внесённых изменений до даты окончания срока 
подачи заявок оставалось не менее четырех рабочих дней.

27.6. Для участия в запросе предложений в электронной форме участники 
такого запроса, аккредитованные на электронной площадке, до даты и времени, 
которые установлены в извещении о проведении запроса предложений в 
электронной форме и документации о проведении запроса предложений в 
электронной форме, подают заявки на участие в таком запросе. Подача заявок в 
электронной форме осуществляется с учетом требований, установленных 
настоящим Положением.

27.7. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 
направляется участником закупки оператору электронной площадки и должна 
содержать требуемые заказчиком в документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме документы и информацию, а именно:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес 
участника запроса предложений в электронной форме, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 
участника такого запроса или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
которые получены не ранее чем за 30 календарных дней до даты размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 
копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника запроса предложений - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое
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лицо обладает правом действовать от имени такого участника без доверенности 
(далее для целей настоящего раздела Положения о закупке - руководитель). В 
случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, 
заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени такого участника. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 
участие в запросе предложений должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

4) документы, подтверждающие соответствие участника запроса 
предложений в электронной форме требованиям к участникам запроса 
предложений в электронной форме, установленным заказчиком в документации о 
проведении запроса предложений в электронной форме в соответствии с пп.1) 
п.14.1 и (или) п.14.3 настоящего Положения, или копии таких документов;

5) документы, подтверждающие квалификацию участника запроса 
предложений в электронной форме, или копии таких документов (в случае, если в 
документации указан такой критерий оценки заявок на участие в запросе 
предложений, как квалификация участника запроса предложений). При этом 
отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки 
на участие в запросе предложений в электронной форме не соответствующей 
документации;

6) предложение участника запроса предложений в электронной форме об 
условиях исполнения договора в соответствии с требованиями, указанными в 
документации о проведении запроса предложений в электронной форме;

7) копии учредительных документов участника закупки (для юридического
лица);

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического 
лица и для такого участника поставка товара, выполнение работы или оказание 
услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения 
исполнения договора (при установлении таких требований) является крупной 
сделкой;

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения 
исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки в составе 
заявки представляет информацию о том, что данная сделка не является крупной;

9) декларация о соответствии участника запроса предложений в 
электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пп.2)-9) пункта 
14.1 настоящего Положения

10) в случае если участником закупки является физическое лицо - согласие 
участника закупки на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
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11) в случае если участником закупки является коллективный участник -  
документы согласно разделу 13 настоящего Положения;

12) в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса 
предложений, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы 
или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или 
услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 
передаются вместе с товаром;

13) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в запросе предложений в электронной форме, в случае если заказчиком в 
документации о запросе предложений в электронной форме установлено 
требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме, за исключением случая внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме. 
Указанные документы не представляются государственными и муниципальными 
учреждениями;

27.8. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор 
электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в таком запросе с 
учетом части 8 статьи 3.3, пункта 2 части 10 статьи 3.3 Федерального закона 
№ 223-ФЗ.

27.9. Участники запроса предложений в электронной форме, подавшие
заявки, не соответствующие требованиям, установленным извещением о
проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документацией о 
проведении запроса предложений в электронной форме, или предоставившие 
недостоверную информацию, отклоняются комиссией, и их заявки не
оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений в
электронной форме был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса 
предложений в электронной форме.

27.10. Все заявки участников запроса предложений в электронной форме 
оцениваются комиссией на основании критериев, указанных в документации о 
проведении запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 
22.3 настоящего Положения, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к 
протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. В указанный 
протокол включаются информация о заявке, признанной лучшей, или условия, 
содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений в 
электронной форме.

27.11. Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме заказчик размещает в 
единой информационной системе выписку из протокола проведения запроса 
предложений в электронной форме, содержащую перечень отстраненных от 
участия в запросе предложений в электронной форме участников с указанием 
оснований отстранения, условий исполнения договора, содержащихся в заявке,
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признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на 
участие в запросе предложений в электронной форме, без указания на участника 
запроса предложений в электронной форме, который направил такую заявку.

27.12. В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из 
протокола проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии 
с пунктом 27.11 настоящего Положения все участники запроса предложений в 
электронной форме или участник запроса предложений в электронной форме, 
подавший единственную заявку на участие в таком запросе, вправе направить 
окончательное предложение. При этом окончательное предложение участника 
такого запроса, содержащее условия исполнения договора, не может ухудшать 
условия, содержащиеся в поданной указанным участником заявке на участие в 
таком запросе. При несоблюдении участником запроса предложений в 
электронной форме данного требования окончательное предложение указанного 
участника отклоняется и окончательным предложением считается предложение, 
первоначально поданное указанным участником.

27.13. Если участник запроса предложений в электронной форме не 
направил окончательное предложение в срок, установленный пунктом 27.12 
настоящего Положения, окончательными предложениями признаются поданные 
заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

27.14. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется на 
следующий рабочий день после даты окончания срока для направления 
окончательных предложений, его результаты фиксируются в итоговом протоколе, 
который составляется в соответствии с требованиями пункта 5.15 настоящего 
Положения и Постановления № 908.

27.15. Выигравшим окончательным предложением является окончательное 
предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в документации 
о проведении запроса предложений в электронной форме, наилучшим образом 
соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, 
услугам. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, выигравшим окончательным 
предложением признается окончательное предложение, которое поступило 
раньше. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в 
окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной 
форме, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений 
решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров 
и условия победителя запроса предложений в электронной форме. Итоговый 
протокол и протокол проведения запроса предложений в электронной форме 
размещаются заказчиком в единой информационной системе и на электронной 
площадке не позднее чем через три дня со дня подписания итогового протокола.

27.16. По результатам запроса предложений в электронной форме договор 
заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном разделом 31 
настоящего Положения.

27.17. В случае, если запрос предложений в электронной форме признается 
не состоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка на участие в 
запросе предложений в электронной форме, которая признана соответствующей
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требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений в 
электронной форме и документации о проведении запроса предложений в 
электронной форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме комиссией только одна заявка признана 
соответствующей требованиям, указанным в этих извещении и документации, 
заказчик заключает договор в соответствии с пп.18) пункта 28.2 настоящего 
Положения.

27.18. В случае, если запрос предложений в электронной форме признается 
не состоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной такой заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме, или в случае, если комиссия 
отклонила все такие заявки, заказчик вправе осуществить новую закупку в 
соответствии с настоящим Положением.

27.19. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводится 
с учетом особенностей, установленных статьей 3.4 Федерального закона № 223 - 
ФЗ и настоящим пунктом.

27.19.1.Заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки, 
документацию запросе предложений в электронной форме в сроки, 
установленные статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

27.19.2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 
состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора 
(единицы товара, работы, услуги). Состав заявки определяется в соответствии со 
статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

27.19.3. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 
электронном запросе предложений не может превышать три рабочих дня с даты 
получения Заказчиком первых частей заявок от оператора электронной площадки.

27.19.4. В течение одного рабочего дня после направления оператором 
электронной площадки вторых частей заявок на участие в закупке, комиссия по 
осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок и проводит оценку 
заявок, которые не были отклонены, в соответствии с критериями и порядком 
оценки, изложенными в документации о запросе предложений в электронной 
форме.

27.19.5. На основании результатов оценки заявок на участие в закупке, 
которые не были отклонены при рассмотрении вторых частей заявок, комиссия по 
осуществлению закупок присваивает каждой такой заявке порядковый номер в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений в электронной 
форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках 
содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 
других таких заявок.

27.19.6. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме, отклонение заявок на участие в таком аукционе, а также
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оформление и размещение протоколов, составленных в ходе проведения запроса 
предложений в электронной форме, осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением, с учетом особенностей статьи 3.4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации № 1352.

XXVIII. Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)

28.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
понимается способ осуществления закупок, при котором заказчик предлагает 
заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). При 
этом извещение, документация о закупке, протоколы заказчиком не 
разрабатываются, за исключением случая, установленного пп.18) пункта 28.2 
настоящего Положения.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства, 
товаров, работ, услуг, включенных в перечень товаров, работ, услуг, Заказчик с 
соблюдением ограничений, установленных Правительством Российской 
Федерации, разрабатывает извещение об осуществлении закупки и документацию 
о закупке, проект договора, которые размещаются в ЕИС не позднее даты 
заключения договора. При этом договор заключается при условии наличия 
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

28.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
может осуществляться заказчиком в следующих случаях:

1) закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 
трехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе 
осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два 
миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового 
объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов 
рублей. При этом для целей настоящего раздела Положения о закупке под 
совокупным годовым объемом заказчика понимается утвержденный на 
соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для 
осуществления заказчиком закупок, в том числе для оплаты договоров, 
заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в 
указанном финансовом году;

2) закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 
шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик 
вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 
двадцать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика;

3) закупка товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также 
услуг центрального депозитария;
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4) заключение договора на поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;

5) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 
полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 
государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия 
которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
соответствующего субъекта Российской Федерации;

6) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 
обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за 
исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по 
хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;

7) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 
силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в 
экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме и 
применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 
нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 
пунктом договор на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 
соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации 
последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания 
медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме;

8) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и 
музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов 
(включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное 
культурное значение), предназначенных для пополнения государственных 
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных 
фондов;

9) производство товара, выполнение работы, оказание услуги 
осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной 
системы в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации 
перечнем товаров, работ, услуг, производимых (выполняемых, оказываемых) 
учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка 
которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

10) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов 
(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), 
исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат
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исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, 
исполнения, фонограммы;

11) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 
используемых в них программно-технических средств и средств защиты 
информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если 
указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные 
лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по 
предоставлению доступа к таким электронным изданиям;

12) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;

13) заключение договора с конкретным физическим лицом на создание 
произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом 
или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или 
театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным 
коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо 
с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и (или) поставку 
декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных 
уборов и обуви) и (или) необходимых для создания декораций и костюмов 
материалов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских 
изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения 
произведений;

14) заключение договора на оказание услуг по реализации входных 
билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 
билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;

15) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского 
контроля за разработкой проектной документации объекта капитального 
строительства, проведению авторского надзора за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства 
соответствующими авторами, на проведение технического и авторского надзора 
за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов;

16) заключение договора управления многоквартирным домом на 
основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, управляющей 
компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, 
государственной или муниципальной собственности;

17) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту 
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 
пользование, аренду или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, 
тепло-, газо- и энергоснабжению, водоотведению, услуг по охране, услуг по 
вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу 
или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в
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здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в 
безвозмездное пользование или оперативное управление;

18) признание конкурентной закупки несостоявшейся в случае, если 
только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о 
закупке и (или) извещению об осуществлении закупки. При этом договор 
заключается с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на 
условиях, предусмотренных документацией о закупке (извещением о проведении 
запроса котировок), по цене, предложенной участником закупки, с которым 
заключается договор, но не выше начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, предложенной в заявке соответствующего участника закупки, или цены 
договора, предложенной соответствующим участником закупки при проведении 
электронного аукциона, в сроки, установленные настоящим Положением. Для 
целей настоящего Положения участник закупки, с которым заключается договор в 
соответствии с настоящим пунктом, приравнивается к победителю закупки;

в случае если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что до 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке не подано ни одной 
заявки на участие в закупке, либо в связи с тем, что не рассматриваются все 
заявки на участие в закупке, либо в связи с тем, что по результатам рассмотрения 
заявок на участие в закупке отклонены все заявки на участие в закупке, либо в 
связи с тем, что до подведения итогов закупки отстранены от участия в закупке 
все участники закупки, заявки на участие в закупке которых по результатам 
рассмотрения заявок на участие в закупке признаны соответствующими 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке, либо в связи с тем, что при проведении аукциона не 
поступило ни одно предложение о цене договора, либо в связи с тем, что 
победитель закупки отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от 
заключения договора и участник закупки, который предложил такие же, как и 
победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, отстранен от участия в закупке или признан 
уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен на 
основании настоящего подпункта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) только на условиях, предусмотренных извещением об 
осуществлении закупки, документацией о закупке;

19) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, 
проводимом для нужд нескольких заказчиков с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором 
такого мероприятия в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ 
или Федеральным законом № 44-ФЗ;

20) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением 
работника в служебную командировку, а также с участием в проведении 
фестивалей, концертов, представлений и подобных спортивных, образовательных, 
культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на 
посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся 
обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения
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указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания;

21) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения 
для нужд заказчика;

22) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также 
услуг экскурсовода (гида), переводчика физическими лицами;

23) заключение договора, предметом которого является выдача 
банковской гарантии;

24) закупка изделий народных художественных промыслов признанного 
художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

25) заключение договора на поставку товара, выполнение работы или 
оказание услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств заказчика в случае, если заказчик определен в качестве исполнителя 
по контракту, заключенному в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

26) закупка услуг по предоставлению права на доступ к информации, 
содержащейся в документальных, документографических, реферативных, 
полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных 
международных индексов научного цитирования у операторов указанных баз 
данных, включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации 
перечень операторов документальных, документографических, реферативных, 
полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных баз данных 
международных индексов научного цитирования в соответствии с Федеральным 
законом
№ 44-ФЗ;

27) закупка услуг по предоставлению права на доступ к информации, 
содержащейся в документальных, документографических, реферативных, 
полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных 
международных индексов научного цитирования у национальных библиотек и 
федеральных библиотек, имеющих научную специализацию. При этом цена 
такого договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяется в соответствии с установленным Правительством 
Российской Федерации порядком в соответствии с Федеральным законом № 44- 
ФЗ.

28) закупка услуг по привлечению во вклады (включая размещение 
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 
займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 
имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих 
исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 
включая аккредитивы, закупка брокерских услуг, услуг депозитариев;

29) закупка, связанная с заключением и исполнением договора купли- 
продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 
государственным или муниципальным имуществом, иного договора,

consultantplus://offline/ref=14CC844B5180CCDF3F5F35EDDF3FFE4203AC7CED3B432B7F02F94C4CEFB58F6F37AD7EF234AD8AB4IBB4H


80

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
недвижимого имущества;

30) закупка услуг специалистов, экспертов, экспертных организаций в 
целях проведения экспертизы, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации;

31) закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 
шестисот тысяч рублей, для заказчика МАУ СО «Дом учителя» г.Перми. При 
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного 
годового объема закупок заказчика;

32) закупка товара, работы или услуги для заказчика МАОУ ДПО «ЦРСО» 
г.Перми в части расходования сумм на проведение мероприятий в области 
инновационного развития системы образования и на проведение мероприятий для 
детей дошкольного и школьного возраста и работников отрасли образования, 
утвержденных постановлениями администрации города Перми;

33) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 
осуществляться государственным или муниципальным казенным учреждением в 
рамках деятельности, направленной на достижение целей, ради которых такое 
государственное или муниципальное казенное учреждение создано;

34) закупка в 2022 году работ по капитальному ремонту объекта 
капитального строительства в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденной постановлением администрации г. Перми от 20.10.2021 № 923. При 
этом такие закупки допускаются при наличии соответствующего положительного 
решения Межведомственной рабочей группы по проверке обоснованности 
закупок для нужд Пермского края в порядке, установленном Правительством 
Пермского края от 15.03.2017 № 85-п.

28.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), в случае если договор заключается с физическим 
лицом, такой поставщик (исполнитель, подрядчик) предоставляет при 
заключении договора письменное согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

28.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) заказчик должен обеспечить контроль соответствия 
участника закупки, с которым заключается договор, требованиям, 
предусмотренным пунктом 14.1 настоящего Положения.

28.5. При осуществлении закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) заказчик размещает в единой информационной 
системе информацию о договоре в порядке, установленном разделом 30 
настоящего Положения.

XXIX. Совместные закупки
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29.1. В целях расширения числа участников закупок, сокращения издержек 
проведения закупочных процедур, снижения начальной (максимальной) цены 
договора, повышения профессионализма лиц, осуществляющих закупочную 
деятельность, при закупке товаров, работ, услуг, необходимых одновременно 
нескольким заказчикам, возможно проведение совместных конкурентных 
закупок.

29.2. При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же 
товарах, работах, услугах, такие заказчики вправе проводить совместные 
конкурентные закупки в соответствии с настоящим Положением.

29.3. Для организации и проведения совместных закупок заказчики 
заключают между собой соглашение о проведении совместной закупки (далее - 
соглашение), до утверждения документации о закупке.

29.4. Соглашение должно содержать:
1) информацию о сторонах соглашения;
2) информацию о предмете договора и о предполагаемом объеме закупки, в 

отношении которой проводятся совместные закупки, место, условия и сроки 
(периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении 
каждого заказчика;

3) начальные (максимальные) цены договоров каждого заказчика и 
обоснование таких цен соответствующим заказчиком;

4) права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
5) информацию об организаторе совместной закупки, в том числе перечень 

полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения;
6) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, 

регламент работы такой комиссии;
7) порядок и сроки разработки извещения о проведении закупки, 

документации о закупке, а также порядок и сроки утверждения документации о 
закупке;

8) примерные сроки проведения совместной закупки;
9) срок действия соглашения;
10) порядок рассмотрения споров;
11) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон 

соглашения при проведении совместных закупок.
29.5. Организация и проведение совместных закупок осуществляются 

организатором, которому другие заказчики передали на основании соглашения 
часть своих полномочий по организации и проведению таких закупок.

29.6. В целях проведения совместной закупки организатор:
а) осуществляет утверждение состава комиссии по осуществлению закупок, 

в которую включаются представители сторон соглашения пропорционально 
объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме закупок, 
если иное не предусмотрено соглашением;

б) разрабатывает и размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении закупки, разрабатывает и утверждает документацию, 
подготовленные в соответствии с настоящим Положением. Начальная 
(максимальная) цена договора, указываемая в таком извещении по каждому лоту,
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определяется как сумма начальных (максимальных) цен договоров каждого 
заказчика, при этом обоснование такой цены содержит обоснование начальных 
(максимальных) цен договоров каждого заказчика;

в) предоставляет документацию участникам;
г) предоставляет разъяснения положений документации;
д) при необходимости вносит изменения в извещение о закупке и (или) 

документацию;
е) осуществляет размещение в единой информационной системе 

информации и документов, размещение которых предусмотрено Федеральным 
законом № 223-ФЗ и настоящим Положением;

ж) направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения 
совместной каждой стороне соглашения не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанных протоколов;

з) осуществляет иные полномочия, переданные ему соглашением.
29.7. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных 

закупок пропорционально доле начальной (максимальной) цены договора 
каждого заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен договоров, в 
целях заключения которых проводится совместная закупка.

29.8. Договор с победителем совместной конкурентной закупки 
заключается каждым заказчиком самостоятельно.

XXX. Порядок заключения договоров

30.1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
заключаются заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии 
с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке 
подлежат включению в план закупки), размещенным в единой информационной 
системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой 
информационной системе в соответствии с настоящим Положением), за 
исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, 
а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

30.2. Заключение договора по результатам конкурентной закупки 
осуществляется в сроки и в порядке, установленном настоящим Положением и 
документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок).

30.3. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 
закупке, документацией о закупке (при наличии), проектом договора, заявкой 
участника закупки, с которым заключается договор.

30.4. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 
закупке.

30.5. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола по результатам закупки передает участнику закупки, признанному 
победителем закупки, проект договора, который составляется путем включения
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условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 
участие в закупке, и (или) цены договора, предложенной таким участником 
конкурентной закупки, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке 
с учетом особенностей, установленных настоящим разделом Положения о 
закупке, не менее чем в двух экземплярах.

30.6. В целях предоставления приоритета договор заключается с учетом 
требований, установленных разделом 11 настоящего Положения.

30.7. В соответствии с Постановлением № 925 при заключении договора на 
поставку товара в договор включаются сведения о стране происхождения 
поставляемого товара, содержащиеся в заявке на участие в закупке, 
представленной участником закупки, с которым заключается договор.

30.8. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее 
чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в 
единой информационной системе итогового протокола, составленного по 
результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом 
управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации 
заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе 
действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 
закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 
позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 
решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 
(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 
оператора электронной площадки.

30.9. Участник закупки, с которым заключается договор, в срок, 
установленный документацией о закупке, подписывает такой договор и 
направляет его заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, если 
заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора. В 
случае если участником закупки не исполнены требования настоящего пункта, он 
признается уклонившимся от заключения договора.

30.10. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от 
заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заключить с иным 
участником закупки, который предложил такую же, как и победитель такой 
закупки, цену договора или предложение о цене договора которого содержит 
лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных 
победителем в порядке, установленном для заключения договора. При этом 
заключение договора для такого участника является обязательным. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, 
если заказчиком было установлено требование обеспечения заявки, возвращаются 
такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 
При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный 
документацией о закупке подписанного договора, а также обеспечения 
исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора.
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30.11. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 
договоров, в том числе не предоставивших заказчику в срок, предусмотренный 
документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок), 
подписанный договор или не предоставивших до его заключения обеспечение 
исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, направляются заказчиком в реестр 
недобросовестных поставщиков в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О ведении 
реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

30.12. В договор включаются обязательные условия:
1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках 

осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, 
комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о 
порядке и сроках оформления результатов такой приемки;

2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому 
лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 
индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации заказчиком;

3) о сроках возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если 
такая форма обеспечения исполнения договора применяется поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком);

4) об ответственности сторон договора за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных договором;

5) в договор, заключаемый по итогам закупки, при проведении которой 
заказчиком установлено требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства также включаются следующие обязательные условия:

а) условие об обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика) привлечь 
к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства в объеме, установленном в извещении о 
закупке, документации о закупке;

6) условие об обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика) 
предоставлять Заказчику в определённый договором срок документы, 
подтверждающие привлечение к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также документы, подтверждающие приемку и оплату (копии договоров с
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субъектами малого и среднего предпринимательства, копии документов о 
приемке, копии платежных поручений и пр.);

в) порядок замены субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и 
среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен 
договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта 
малого и среднего предпринимательства, и порядок и сроки согласования 
Заказчиком такой замены;

г) условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика):
- за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства,

- за замену субподрядчика (соисполнителя) без согласования с Заказчиком,
- за несоблюдение показателей из плана привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
д) условие о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом малого и среднего 
предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять не более
7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке 
поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору 
(отдельному этапу договора).

30.13. При заключении договора заказчик по согласованию с участником 
закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество 
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой 
договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой 
договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о 
закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы 
товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке 
на участие в закупке или предложенной участником аукциона, с которым 
заключается договор, на количество товара, указанное в документации о закупке.

30.14. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе 
договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых 
превышает сто тысяч рублей, заказчик вносит информацию и документы, 
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки», в реестр договоров.

30.15. В реестр договоров не вносятся сведения о договорах, стоимость 
которых не превышает сто тысяч рублей по одному договору, а также иные 
сведения и документы, которые в соответствии с Федеральным законом № 223- 
ФЗ и настоящим Положением не подлежат размещению в единой 
информационной системе.

30.16. Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора 
с победителем закупки или участником, с которым заключается договор в
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соответствии с настоящим Положением в случае признания такого участника 
уклонившимся, а также по основаниям, указанным в пункте 14.6 настоящего 
Положения. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления 
факта, являющегося основанием для такого отказа, заказчик размещает в единой 
информационной системе решение об отказе от заключения договора, 
содержащее дату принятия решения, о лице, с которым заказчик отказывается 
заключить договор, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также 
реквизиты документов, подтверждающих этот факт (при наличии).

XXXI. Порядок заключения договора в электронной форме

31.1. По результатам закупки в электронной форме договор с победителем 
или с иным участником, заявка которого на участие в закупке признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) 
извещением о закупке, заключается в электронной форме с учетом требований 
раздела 30 и настоящего раздела Положения о закупке.

31.2. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой 
информационной системе итогового протокола закупки заказчик размещает на 
электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется 
с учетом требований раздела 30 настоящего Положения.

31.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой 
информационной системе проекта договора победитель закупки подписывает 
электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной 
площадке подписанный договор и документ, подтверждающий предоставление 
обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в 
извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол 
разногласий, в котором указываются замечания к положениям проекта договора, 
не соответствующим извещению и (или) документации о закупке и своей заявке 
на участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных 
документов. Указанный протокол может быть размещен на электронной 
площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз.

31.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем закупки 
на электронной площадке протокола разногласий в соответствии с пунктом 31.3 
настоящего Положения заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей 
подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора 
либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием 
в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя закупки.

31.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на 
электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 31.4 настоящего 
Положения, победитель закупки размещает на электронной площадке проект 
договора, подписанный электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование 
установлено в извещении и (или) документации о закупке.
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31.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной 
площадке проекта договора, подписанного электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени победителя закупки, и предоставления 
таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении 
закупки, документации о закупке обеспечения исполнения договора заказчик 
обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

31.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, 
не исполнены требования, установленные настоящим разделом Положения о 
закупке, он признается уклонившимся от заключения договора.

XXXII. Порядок исполнения договоров

32.1. Под исполнением договора понимается полное исполнение сторонами 
взятых на себя обязательств, то есть приемка поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги и оплата заказчиком поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.

32.2. Поставщик (исполнитель, подрядчик) в соответствии с условиями 
договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении договора, а также к установленному договором сроку представить 
заказчику результаты исполнения договора, при этом заказчик обязан обеспечить 
их приемку в соответствии с настоящим разделом Положения.

32.3. При исполнении договора на поставку товара, заключенного с 
участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с 
Постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за 
исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных 
товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 
должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 
характеристикам товаров, указанных в договоре.

32.4. По решению заказчика для приемки результатов договора (его 
отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. В случае создания 
приемочной комиссии, она должна состоять не менее чем из 3 членов.

32.5. Приемка товаров, работ, услуг осуществляется в порядке и сроки, 
установленные договором, и оформляется документом о приемке либо в те же 
сроки заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) письменный 
мотивированный отказ от подписания такого документа.

32.6. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) допускается поставка товара, выполнение работы 
или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 
качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в договоре.
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32.7. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, слияния или присоединения.

32.8. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, 
предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

32.9. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по 
соглашению сторон. При этом не допускается вносить изменения в предмет 
договора, в том числе, менять перечень закупаемых товаров, виды выполняемых 
работ и оказываемых услуг.

32.10. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по 
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения 
договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

32.11. Заказчик обязан в порядке и сроки, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра 
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
направить предложение о включении сведений о поставщике (исполнителе, 
подрядчике), с которым договор по решению суда расторгнут в связи с 
существенным нарушением им условий договора, в реестр недобросовестных 
поставщиков.

32.12. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
обязательств, предусмотренных договором, заказчик обязан направить 
поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней), а также обратиться к поставщику (исполнителю, подрядчику) с 
требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии, в том числе при 
расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика 
(исполнителя, подрядчика).

32.13. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, 
определенном договором, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком).

32.14. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, 
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения
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поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

32.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по 
вине другой стороны.

32.16. Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр 
договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены 
изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиком 
в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или 
расторжения договора.

32.17. Информация и документы об исполнении договора, в том числе о его 
оплате, размещаются в реестре договоров однократно после исполнения всех 
обязательств, предусмотренных договором. В случае если в договоре выделены 
этапы его исполнения (в тексте договора прямо указано слово «этап»), то в 
реестре договоров размещаются сведения об исполнении каждого этапа.

XXXIII. Контроль за соблюдением требований Положения о закупке

Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

XXXIV. Ответственность за нарушение требований Положения о 
закупке

За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


