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1. Общее положение. 
 
1.1 Предмет и цели регулирования. 
 

1.1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг ООО «Оренбургская городская 
сетевая компания» (далее – Положение, Положение Общества) разработано в целях 
своевременного и полного обеспечения потребностей общества с ограниченной 
ответственностью «ОГСК» (далее – Общество, Заказчик) в товарах, работах, услугах с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного использования 
денежных средств, расширения возможности участия юридических и физических лиц в 
закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 
Настоящее Положение не распространяется на размещение заказов по закупке продукции, 
порядок которых регламентируется нормативными, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и Оренбургской области. 
Настоящие положение не регулирует отношения, указанные в части 4 статьи 1 Федерального 
закона от 18.07.2018г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее Закон). 
Под закупками продукции понимается проведение определенных настоящим Положением 
процедур закупок – торгов и заключение, по результатам их проведения, любых возмездных 
гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, а также 
объединениями этих лиц, в которых Предприятие выступает в качестве плательщика 
денежных средств другой стороне по такому договору.  
1.1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
учетом положений Конституции РФ, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными 
видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», общепринятых правил, сложившихся в сфере закупок. 
1.1.3. Положение регулирует отношения, связанные с осуществлением Обществом закупочной 
деятельности, в том числе устанавливает единые правила и порядок закупок товаров, работ, 
услуг (далее – закупок), в целях соблюдения следующих принципов закупки: 
создание условий для своевременного и полного обеспечения потребностей Общества в 
товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности; 
информационная открытость закупки; 
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки; 
целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 
продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 
отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизменяемых 
требований к участникам закупки. 
 
1.2 Информационное обеспечение закупки. 
 
1.2.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 
обязательному размещению в ЕИС не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения. 
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1.2.2. Заказчик не позднее 31 декабря текущего года размещает в ЕИС план закупки товаров, 
работ, услуг на срок не менее чем один год. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг, 
информации о внесении в него изменений в ЕИС осуществляется в течение 10 календарных 
дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. 
1.2.3. При закупке в ЕИС размещается информация о закупке, в том числе: 
- извещение о закупке; 
- документация о закупке; 
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 
закупке; 
- изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию; 
- разъяснения такой документации; 
- протоколы, составляемые в ходе закупки; 
- иная информация, размещение которой предусмотрено Федеральный закон №223-ФЗ и 
Положением о закупке Заказчика. 
1.2.4.Указанная информация также может размещаться на сайте Заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.ogsk56.ru. 
1.2.5. Размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика информация о закупке, положения о закупке, 
планы закупки доступны для ознакомления без взимания платы. 
1.2.6. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, 
подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18 июля 
2011 года и настоящим Положением о закупке размещается Заказчиком на сайте Заказчика с 
последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения 
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в 
установленном порядке. 
1.2.7. Не подлежат размещению в ЕИС сведения о закупке, составляющие государственную 
тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о 
закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, сведения о которых не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с 
решением Правительства Российской Федерации. 
1.2.8. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает сто тысяч рублей по договору. 
1.2.9.  В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, 
документацию о закупке или со дня предоставления разъяснений положений документации 
такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС. Если в извещение, 
документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен 
быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, 
установленного настоящим Положением для данного способа закупки. 
1.2.10. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС непозднее 
чем через 3(трех) дня со дня подписания таких протоколов. 
1.2.11. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти)дней 
со дня внесения указанных изменений в договор в ЕИС размещается информация об 
изменении договора с указанием измененных условий. 
1.2.12. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает 
в ЕИС: 
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1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 
товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ; 
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 
единственного поставщика; 
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком 
по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся 
 
1.3 Планирование закупок. 
 
1.3.1. Заказчик осуществляет перспективное планирование закупок и в дальнейшем при 
необходимости корректировку этих планов в порядке, установленном нормами действующего 
законодательства, настоящим Положением и иными локальными нормативными документами 
Заказчика. 
1.3.2. План закупок (далее по тексту ПЗ) и изменения плана закупок утверждаются 
Директором Общества или лицом, его замещающим, и размещаются в ЕИС в порядке и сроки, 
установленные Правительством Российской Федерации. 
1.3.3. ПЗ формируется в текущем году на следующий календарный год. 
1.3.4.ПЗ включает в себя все регламентированные закупки Общества, по результатам которых 
выплата аванса и/или начало поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
планируются в году, в отношении которого сформирован ПЗ. 
1.3.5.В ПЗ может быть включена информация о нерегламентированных закупках. 
1.3.6.Закупки, требующие опережающего проведения в связи с длительным циклом 
изготовления продукции, могут проводиться на основании решения ЦЗК до утверждения ПЗ с 
последующим их включением в ПЗ. 
1.3.7. Заказчик в случае изменений потребностей в товарах, работах, услугах, имеет право 
вносить корректировки в утвержденную ПЗ. 
1.3.8. Центральная закупочная комиссия имеет право принимать решения о проведении 
закупок, не предусмотренных ПЗ (внеплановые закупки), а также об отклонениях от 
утвержденного ПЗ и исключении закупок из ПЗ.   
1.3.9. При подготовке проекта ПЗ следует учитывать наличие среднесрочных\долгосрочных 
(переходящих) договоров и объемы складских запасов, чтобы избежать дублирования закупок.  
1.3.10.При планировании закупок не допускается искусственное ограничение конкуренции 
(состава Участников), путем включения в состав одного лота нескольких позиций 
(наименований продукции), технологически не связанных между собой. 
1.3.11. ПЗ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения Директором Общества 
или внесения в нее изменений должен быть опубликован на Официальном сайте, а также 
может быть размещен на сайте Общества и на дополнительном Интернет-ресурсе электронной 
торговой площадке, определённой решением ЦЗК в соответствующем разделе. Публикация 
ПЗ осуществляется в указанных источниках без указания в нем информации о закупках, 
носящих конфиденциальный характер, а также Участниках закупочных процедур (в т.ч. 
предполагаемых). 
 
1.4 Нерегламентированная закупка. 
 
1.4.1.Нерегламентированные закупки проводятся для нужд Общества, планируемая стоимость 
каждой из которых составляет не более 100 000 рублей, в том числе НДС, могут 
осуществляться организацией без проведения торгов. 
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1.4.2. Нерегламентированные закупки могут осуществляться в соответствии с 
предусмотренными настоящим Положением процедурами. 
1.4.3.Одним из основных критериев выбора контрагента является цена продукции. 
1.4.4.Запрещается необоснованно дробить закупки с целью выведения их из-под сферы 
действия регламентированных способов закупок. При применении данной нормы надлежит 
рассматривать общие объемы закупок (независимо от источников финансирования) по 
следующим критериям:  
-единая правовая природа осуществляемых закупок; единая хозяйственная цель, в отношении 
однородного имущества либо имущества разнородного, но предполагающего его 
использование по одному назначению, тесная взаимосвязь между осуществляемыми 
закупками; 
-в отношении постоянно закупаемой продукции – закупки, осуществляемые одновременно 
либо с незначительным разрывом во времени в течение года;  
-в отношении иной продукции временной период определяется наличием финансирования на 
закупку продукции, но в любом случае он не должен быть менее трех месяцев, если иное не 
определено решением ЦЗК.  
 
1.5 Комиссия по закупкам. 
 
1.5.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок (комиссию по 
закупкам или закупочную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, 
подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки. Количественный и 
персональный состав комиссии по закупкам, а также лица, выполняющие функции секретаря 
и председателя комиссии, определяются из работников Общества и утверждаются приказом 
директора Общества или лица, его замещающего. 

1.5.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть 
своевременно уведомлены секретарем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 
Комиссии. 
 Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также 
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
1.5.3. Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве 
голосов голос председателя комиссии является решающим. 
15.4. Членами комиссии не могут быть работники Общества, лично заинтересованные в 
результатах закупок либо работники, на которых способны оказывать влияние участники 
закупок. 
 В случае если член комиссии может быть признан лично заинтересованным в 
результатах закупок, он отстраняется от участия в работе комиссии по всем вопросам, 
касающимся соответствующих закупок. 
1.5.5. Решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены 
комиссии, принявшие участие в заседании. 
1.5.6. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной 
закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие 
сведения: 
1) дату подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время  
регистрации каждой заявки; 
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3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена 
возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не 
соответствует; 
4) результатов оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии 
по осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а 
также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если 
этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 
5) причин, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания 
таковой; 
6) иных сведений, предусмотренных настоящим Положением. 
1.5.7. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки 
(далее – итоговый протокол), должен содержать следующие сведения: 
1) дату подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации 
каждой заявки; 
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (если по 
итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с 
которым планируется заключить договор; 
4) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников 
закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 
предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному 
предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 
первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончательных 
предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая 
поступила ранее других, содержащих такие же условия; 
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 
проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений 
и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с 
указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, 
которым не соответствует заявка (окончательное предложение); 
6) результатов оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 
окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 
присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких 
заявок); 
7) причин, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 
8) иных сведений, предусмотренных настоящим Положением 
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1.6.Порядок формирования начальной (максимальной) цены. 
 
1.6.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого Заказчиком с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются 
Заказчиком настоящего Положения. Для этого Заказчик вправе применить один или несколько 
следующих методов: 
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) тарифный метод; 
3) проектно-сметный метод; 
4) затратный метод; 
5) иные методы, установленные документами Заказчика. 
1.6.2 Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным и заключается в 
установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о 
рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, при их 
отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 
1.6.2.1 Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, 
имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении 
идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не 
учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики 
подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке. 
1.6.2.2. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют 
сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни 
и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 
однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения. 
1.6.3. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, 
информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), общедоступные результаты изучения рынка, исследования 
рынка, проведенные по инициативе Заказчика, информация, имеющаяся в свободном доступе 
(в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»). 
1.6.4. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации цены за1упаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае 
начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) 
на товары, работы, услуги. 
1.6.5. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на основании проектной документации в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 
специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или, в случае закупки 
работ по сохранению объектов культурного наследия, на основании согласованной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, проектной документации и в 
соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным 
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органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия. 
1.6.6. Затратный метод заключается в определение начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. 
При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на 
производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на 
транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 
1.6.7. В документации о закупке, указывается обоснование начальной (максимальной) цены 
договора, содержащее полученную Заказчиком информацию или расчеты и сведения об 
использованных Заказчиком источниках информации о ценах товаров, работ, услуг, в том 
числе путем указания соответствующих сайтов в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» или иного указания, методика обоснования и расчёта начальной 
(максимальной) цены договора 

 
1.7. Требования к участникам закупки. 
 
1.7.1. Участниками закупки признаются претенденты, соответствующие следующим 
требованиям: 
а) обязательным: 
-не иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных 
платежей в государственные внебюджетные фонды; 
-не находиться в процессе ликвидации; 
 -не быть признанными несостоятельными (банкротами); 
-на имущество претендентов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность 
претендентов не должна быть приостановлена; 
-отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд". 
б) квалификационным, которые могут быть установлены по усмотрению функционального 
заказчика: 
-наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), 
необходимых для выполнения условий контракта, который может быть заключен по итогам 
процедуры размещения заказов; 
-положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения 
работ или оказания услуг; 
-наличие у участника закупки на праве собственности или ином законном основании 
оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 
-обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 
результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведения 
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма. 
-иные требования, связанные с предметом закупки, установленные в закупочной 
Документации. 
Требования к участникам закупки, установленные заказчиком, применяются в равной степени 
ко всем участникам закупки. 
Установление требований дискриминационного характера не допускается. 
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1.7.2. Заказчик вправе в письменной форме запросить у претендентов документы и иную 
информацию, необходимую для подтверждения их соответствия установленным требованиям. 
В случае если претендент не представил необходимые документы и информацию в срок, 
указанный в запросе, он может быть не допущен к участию в закупке. 
1.7.3. Членам Закупочной комиссии запрещается проводить переговоры с претендентами и 
участниками в закупки, за исключением случаев, предусмотренных в закупочной 
документации. 
1.7.4. Члены Закупочной комиссии не должны осуществлять координацию деятельности 
претендентов, которая приводит или может привести к ограничению конкуренции на рынках. 

 
1.8 Основания для отказа Участнику в допуске к участию в процедуре закупки. 
 
1.8.1 Претенденты не допускаются к участию в процедуре закупки в случае:  
несоответствия установленным Заказчиком в настоящем Положении и документации 
процедуры закупки требованиям к участникам процедуры закупки, несоответствия 
предлагаемой продукции установленным Заказчиком в настоящем Положении и 
документации процедуры закупки требованиям к закупаемой продукции;  
несоответствия заявки требованиям к оформлению (предоставление документов, не 
соответствующих требуемой форме) или составу заявки на участие в процедуре закупки, в том 
числе при наличии в такой заявке предложения о внесении изменений в проект договора, 
поступившего в составе заявки в любой форме (в том числе в форме протокола разногласий), а 
также предложения о цене договора, цене за единицу продукции, в случае ее установления, 
превышающей начальную (максимальную) цену договора, цену за единицу продукции, 
установленную Заказчиком в извещении о проведении процедуры закупки и документации 
процедуры закупки;  
несоответствия предлагаемой Участником цены договора, установленным в документации 
процедуры закупки требованиям о структуре цены, порядку формирования цены договора 
(цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей); 
представления в составе заявки на участие в процедуре закупки недостоверных сведений об 
Участнике, о субподрядчиках (соисполнителях, субпоставщиках), лицах, выступающих на 
стороне Участника, или о продукции, являющейся предметом договора, заключаемого по 
результатам процедуры закупки;  
непредставления обязательных документов и сведений, предусмотренных документацией 
процедуры закупки (в том числе непредставления документа или копии документа, 
подтверждающего выполнение требования об обеспечении заявки на участие в процедуре 
закупки, если требование обеспечения заявок установлено в документации процедуры 
закупки); 
нарушения порядка и срока подачи заявки на участие в процедуре закупки; 
отсутствия сведений об Участнике  или привлекаемом Участником субподрядчике 
(соисполнителе, субпоставщике) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или непредставления 
указанными лицами декларации либо несоответствия сведений об Участнике  или 
привлекаемом Участником субподрядчике (соисполнителе, субпоставщике) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, критериям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при 
осуществлении процедур закупок в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 20.2 
настоящего Положения; 
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наличия сведений об Участнике, о любом из нескольких лиц, выступающих совместно на 
стороне Участника, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом, и в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
1.8.2.В целях проверки соответствия Участника, участника процедуры закупки требованиям, 
предъявляемым к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а также к 
условиям исполнения договора, Заказчик вправе направлять запросы в соответствующие 
органы и организации, в том числе и Участникам, участникам процедуры закупки. 
1.8.3. Комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки, вплоть до заключения 
договора, вправе отстранить Участника, признанного участником процедуры закупки, от 
участия в соответствующей процедуре закупки, если обнаружит, что такой участник 
представил заведомо ложные (а также неполные, противоречивые) сведения, содержащиеся в 
документах, предусмотренных настоящим Положением, и в документах, предусмотренных в 
документации процедуры закупки.  

 
 

1.9. Документация о конкурентной закупке 

1.9.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки, 
за исключением проведения запроса котировок. Документация о конкурентной закупке 
утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем 
Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, 
содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению и Закону № 223-ФЗ. 
1.9.2. В документации о закупке обязательно указываются: 
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их 
безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и 
предусмотренные  
техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и иные требования,  
связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, 
оказываемой услуги) потребностям Заказчика. 
Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, 
предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством 
РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться обоснование необходимости 
установить иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара 
(выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика. 
В случае, когда в документации о закупке содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится 
закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или 
макет является неотъемлемой частью документации о закупке; 
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных 
характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их 
количественных и качественных характеристик; 
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4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное 
значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное 
значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги; 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей); 
8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее 
этапов); 
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 
документов, которые  
необходимо представить участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям – 
в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с использованием атомной энергии; 
11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке; 
12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой 
предусмотрена процедура вскрытия конвертов; 
13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
16) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ; 
17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения 
начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») – если проводится аукцион; 
18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением. 
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые 
предусмотрены настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе указывается 
«не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т. д. 
1.9.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные 
требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом 
закупки. 
1.9.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право 
участника использовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном 
для исполнения договора, если исполнение договора предполагает использование таких 
результатов. 
1.9.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен 
быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был 
восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потребительские свойства). 
1.9.6. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в 
документацию о закупке. В них отражаются: 
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1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 
работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ (при необходимости); 
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное 
значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное 
значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги; 
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая 
плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 
электронного документа; 
7)  порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 
конкурентной закупки); 
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 
9) иные сведения, определенные настоящим Положением. 
1.9.7. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и 
доступны для ознакомления без взимания платы. 
1.9.8. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 
закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, 
предусмотренном статьей 3.3 Закона № 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в 
том числе в виде электронного документа. В течение трех дней со дня поступления такого 
запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без 
указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений 
документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные 
условия проекта договора. 
1.9.9. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о 
конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
1.9.10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 
вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. 
Изменять предмет закупки не допускается. 
1.9.11. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения 
об их внесении. 
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок 
на участие в конкурентной закупке, установленного настоящим Положением для данного 
способа закупки. 
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1.9.12. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с 
включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены 
надлежащим образом. 
1.9.13. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более 
предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его 
принятия. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик 
вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 
1.9.14. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, 
включаются все существенные условия, кроме тех, которые определяются в процессе 
проведения закупки. 
1.9.15. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке 
(извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения договора. 
Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса. Размер 
обеспечения исполнения договора и срок, на который оно предоставляется, указываются в  
проекте договора и в документации о закупке. 
1.9.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке 
(извещении о проведении запроса котировок) условие, по которому договор заключается 
только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке собственников, 
включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, 
приведенными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения. В 
таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к 
форме, в которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их 
подтверждающим. 
1.9.17. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может 
руководствоваться Методическими рекомендациями, утвержденными приказом 
Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567. Заказчик отдельным приказом может установить 
иной порядок ее определения. 
1.9.18. В соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, с учетом 
положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок 
Заказчик устанавливает  
приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет). 
1.9.19. Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 
1) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником 
закупки; 
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится 
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
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составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, 
работ, услуг; 
5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 
иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых,  
оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 
предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 
1.9.20. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке 
следующих сведений: 
1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в 
соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования 
страны происхождения поставляемых товаров; 
2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 
3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки; 
4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и 
она рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 
5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 
российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 
1.9.18. настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется 
как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной 
в документации о закупке в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на коэффициент 
изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 
определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на 
начальную (максимальную) цену; 
6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 
документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц); 
7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым 
заключается договор; 
8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как 
и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 
закупки,  
который признан уклонившимся от заключения договора; 
9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за 
исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 
поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 
договоре. 

1.10. Критерии оценки заявок на участие в процедурах закупок 

1.10.1.Критериями оценки заявок на участие в процедурах закупок, если иное не определено  
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в документации процедуры закупки, могут быть:  
1) цена договора,  
2) цена за единицу продукции; 
3) цена договора, цена за единицу продукции; 
4) ценовой показатель; 
5) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики продукции, в том числе оригинальность, новизна; 
6) квалификация участника процедуры закупки (обеспеченность материально-техническими 
ресурсами, обеспеченность кадровыми ресурсами, опыт и репутация участника процедуры 
закупки и т.д.); 
7) расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание продукции; 
8) стоимость жизненного цикла продукции (при условии заключения соответствующего 
договора на основе разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том 
числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически 
сложной продукции). Данная стоимость включает в себя расходы на закупку продукции, 
последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока ее службы, ремонт, утилизацию 
продукции; 
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
 срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 
9) деловая репутация участника закупок; 
10) иные критерии, установленные в документации процедуры закупки. 
 1.10.2. Перечень и значимость критериев, определяются в документации процедуры закупки в 
зависимости от предмета договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, и 
предъявляемых к участникам процедуры закупки и к закупаемой продукции требований. 
1.10.3. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма величин значимости 
критериев оценки заявок на участие в процедуре закупки, установленных в документации 
процедуры закупки, составляет 100 процентов. 
1.10.4. В случае если на стороне Участника процедуры закупки выступают несколько 
юридических или физических лиц, оценка заявки такого Участника осуществляется путем 
суммирования показателей таких юридических или физических лиц по установленным 
критериям оценки заявок в документации процедуры закупки. В случае если суммирование 
показателей невозможно, в оценке рассматривается представленный Участником показатель 
одного из таких юридических или физических лиц. 
1.10.5. При проведении аукциона единственным критерием является цена договора (цена лота) 
или цена за единицу продукции. 
1.10.6. При проведении запроса котировок единственным критерием является цена договора 
(цена лота), или цена за единицу продукции, или ценовой показатель. 
 
1.11.Признания процедуры закупки несостоявшейся.  
 
1.11.1.Если процедура закупки признана несостоявшейся, Заказчик вправе по своему 
усмотрению:  
1) отказаться от проведения процедуры закупки;  
2) провести процедуру закупки повторно, не изменяя способ закупки и сведения о закупке, 
кроме сведений о сроках и датах, связанных с этапами соответствующей процедуры закупки;  
3) провести процедуру закупки повторно, изменив способ закупки, в том числе на способ 
закупки у единственного контрагента, но не изменяя сведения о закупке, кроме сведений, 
связанных с изменением способа закупки;  
4) провести Закупку повторно, изменив способ закупки и любые сведения о закупке; 
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5) заключить договор с единственным Участником процедуры закупки, если только один 
Претендент, подавший заявку на участие в процедуре закупке, признан Участником данной 
процедуры закупки. 

 
2.Права, обязанности и ответственность в закупочной деятельности. 

 
2.1.Права Заказчика при подготовке и проведении закупки. 
 
2.1.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие действия: 
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге; 
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки; 
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, 
поступившее от структурных подразделений Заказчика; 
4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов, 
подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и 
сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положением; 
5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям 
законодательства и настоящего Положения; 
6) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при 
подготовке заявок; 
7) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее; 
8) размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о такой 
закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее; 
9) заключает договор по итогам процедуры закупки; 
10) контролирует исполнение договора; 
11) оценивает эффективность закупки. 
2.1.2.Заказчик обязан на основании подписанного протокола о результатах конкурса 
(аукциона) подписать с лицом, выбранным в качестве победителя, договор, право на 
заключение которого являлось предметом конкурса или аукциона. 

 
2.2 Права и обязанности Участника. 
 
2.2.1.Заявку на участие в открытой закупочной процедуре вправе подать любой 
потенциальный Участник закупки. 
2.2.2.Участник любых процедур имеет право: 
получать от Заказчика исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения 
закупок (за исключением информации, носящей конфиденциальный характер или 
составляющей коммерческую тайну); 
изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи заявок, если иное 
прямо не определено документацией о закупке; 
обращаться к Заказчику с вопросами о разъяснении документации о закупке, а также просьбой 
о продлении установленного срока подачи заявок. 
получать от Заказчика информацию о причинах отклонения и/или проигрыша своей заявки. 
При этом Участник не вправе требовать предоставления сведений о лицах, принимавших 
решения, затрагивающие интересы этого Участника, либо участвующих в процессе их 
принятия.  
2.2.3.Иные права и обязанности Участников устанавливаются документацией о закупке. 
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2.3 Права, обязанности и ответственность сотрудников, обеспечивающих проведение 
закупки. 
 
2.3.1.Сотрудники, обеспечивающие проведение закупки обязаны: 
соблюдать нормы законодательства РФ, настоящего Положения, а также иных внутренних 
нормативных документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность; 
способствовать недопущению фактов искусственного ограничения конкуренции при 
проведении закупок, в том числе - необоснованного создания неравных условий для 
отдельных Участников (категорий Участников) закупок (в том числе – потенциальных);  
ставить в известность руководителя структурного подразделения Общества, к основным 
функциональным задачам (обязанностям) которого относится обеспечение деятельности 
Общества в области регламентированных закупок продукции и председателя закупочной 
комиссии Общества, о любых обстоятельствах, которые могут привести к негативным 
последствиям для Общества, а также которые не позволяют сотруднику, обеспечивающему 
проведение закупки соблюсти нормы, предусмотренные настоящим Положением, а также 
иными внутренними нормативными документами Общества, регламентирующими 
закупочную деятельность. 
2.3.2.Сотрудникам, обеспечивающим проведение закупки запрещается: 
координировать деятельность Участников закупки иначе, чем это предусмотрено 
действующим законодательством, настоящим Положением, иными внутренними 
нормативными документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность, и 
документацией о закупке; 
осуществлять или способствовать осуществлению информирования каким-либо образом (в 
том числе устно) Участников закупочных процедур (в том числе – потенциальных) и других 
посторонних лиц о ходе и результатах закупки (вести переписку, проводить устные 
переговоры, иным образом передавать информацию), если такая необходимость не вызвана 
нормами настоящего Положения, а также иных внутренних нормативных документов 
Общества, регламентирующих закупочную деятельность;  
получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных 
Заказчиком закупки; 
иметь с Участниками процедур закупок связи, иные, нежели чем возникающие в процессе 
обычной хозяйственной деятельности (например, быть аффилированным лицом с Участником 
закупки), о которых он не заявил закупочной комиссии; 
намеренно принимать решения и осуществлять действия, не соответствующие интересам 
Общества. 
2.3.4.На сотрудников, обеспечивающих проведение закупки возлагается персональная 
ответственность за качество исполнения ими действий, связанных с проведением закупки. 
2.3.5.В случае неисполнения или некачественного исполнения сотрудником, обеспечивающим 
проведение закупки норм настоящего Положения, а также иных внутренних нормативных 
документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность, он может быть 
привлечен к ответственности в порядке, определенном законодательством РФ и внутренними 
нормативными документами Общества. 
2.3.6.Привлечение сотрудника, обеспечивающего проведение закупки к ответственности в 
соответствии с настоящим Положением может быть инициировано Центральной закупочной 
комиссией по результатам проведенного ею анализа факта нарушения сотрудником, 
обеспечивающим проведение закупки норм настоящего Положения, а также иных внутренних 
нормативных документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность (в том 
числе – должен быть проведен анализ причин и последствий такого нарушения). Результаты 
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такого анализа, а также решение ЦЗК об инициировании привлечения сотрудника, 
обеспечивающего проведение закупки к ответственности, оформляются протоколом ЦЗК. 
 
3. Способы закупок. 

 
3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными. 
Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 
3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной 
форме, закрытый запрос предложений); 
4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, 
закрытый запрос котировок). 
3.2.Выбор способа осуществления закупки Заказчиком определяется самостоятельно. 
3.3. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в 
неэлектронной форме. Исключительно в электронной форме осуществляются конкурентные 
закупки товаров, работ, услуг, включённые в Перечень, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2012 № 616.  
Исключение составляют следующие случаи: 
1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ не подлежит 
размещению в ЕИС; 
2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их 
возникновения; 
3) проводится закупка у единственного поставщика. 
 
4 . Двухэтапные и иные многоэтапные конкурсы. 
 
4.1. Закупки могут осуществляться путем проведения многоэтапных (в т.ч. – двухэтапных) 
конкурсов в случае, если Заказчику закупки необходимо определить наиболее эффективный 
вариант удовлетворения потребностей Заказчика, а также при выполнении хотя бы одного из 
следующих условий: 
1) в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд 
Заказчика невозможно сразу сформулировать точные требования к закупаемой продукции, а 
также условия договора; 
2) заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями 
удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них с целью формирования 
точных требований к закупаемой продукции и условий договора на последнем этапе конкурса. 

 
5. Закупка путем проведения открытого конкурса. 

 
5.1. Открытый конкурс на право заключения договора 
 
5.1.1. Под конкурсом в целях Положения понимается форма торгов, при которой победителем 
конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной 
закупке и окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по 
результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 
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документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 
договора. 
5.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе. 
5.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную 
документацию за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за 
исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с 
пунктом 1.2.8 настоящего Положения. 
  
5.2. Извещение о проведении конкурса. 
 
5.2.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения в  
соответствии с пунктом 1.9.6настоящего Положения. 
5.2.2. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью 
конкурсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, 
указанным в конкурсной документации. 
5.2.3. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не 
допускается. 
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не 
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в 
пункте 5.1.3 настоящего Положения. 
 
5.3. Конкурсная документация 

5.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 1.9.2 
настоящего Положения. 
5.3.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении 
переторжки в соответствии с пунктом 5.8 настоящего Положения. 
5.3.3. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 
являющийся их неотъемлемой частью. 
5.3.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в 
извещении о проведении конкурса, конкурсной документации указываются предмет, 
начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ 
или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в 
отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор. 
5.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС в порядке и 
сроки, указанные в пункте 5.2.3 настоящего Положения. 
  

5.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. 
 
5.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, Заказчик оценивает и 
сопоставляет заявки на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о 
закупке. 
5.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 
1) цена; 
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства)  
товара, качество работ, услуг; 
3) расходы на эксплуатацию товара; 
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4) расходы на техническое обслуживание товара; 
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 
7) деловая репутация участника закупок; 
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 
оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг; 
9) квалификация участника закупки; 
10) квалификация работников участника закупки. 
5.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух критериев из 
предусмотренных пунктом 5.4.2 настоящего Положения, причем одним из этих критериев 
должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается 
его значимость. Совокупная значимость выбранных критериев должна составлять 100 
процентов. 
5.4.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 1, 3, 4 
пункта 5.4.2 настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются 
баллы по формуле, указанной в конкурсной документации. 
5.4.5. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации. Он должен 
позволять однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия 
исполнения договора. 
  
5.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 
 
5.5.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме, которые 
установлены конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования конкурса. Участник 
может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи. 
5.5.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем 
размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсной документации. Окончание 
этого срока – время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием 
заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов. 
5.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать: 
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 
наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки; 
5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны 
быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурса; 
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника 
закупок – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании физического 
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лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное 
лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени 
лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными 
документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности; 
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для 
участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих 
предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, 
представляется соответствующее письмо; 
8) документ, декларирующий следующее: 
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического 
лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для 
участника – как юридического, так и физического лица); 
– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях; 
– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки 
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 
ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 
– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность 
либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для 
исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 
интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование); 
9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по 
условиям исполнения договора; 
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям 
конкурсной документации и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ 
установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено 
конкурсной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно 
гражданскому  
законодательству могут быть представлены только вместе с товаром; 
12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 
установлены в конкурсной документации; 
13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения договора сведения 
о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, 
подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении установлено в 
конкурсной документации; 
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14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной 
документации. 
5.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать: 
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 
которые установлены в документации о проведении конкурса; 
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 
поставку которого осуществляется закупка; 
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, 
работы, услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации. 
5.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов. Все 
листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью 
участника конкурса (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным.  
Соблюдением указанных требований участник конкурса подтверждает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не 
допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, 
помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения. 
Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования, согласно которому все листы 
заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию 
в закупке. 
5.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках 
конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота. 
5.5.7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить целостность 
конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия 
конвертов. 
5.5.8. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки должно быть 
получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок. 
5.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в течение срока подачи 
заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в 
журнале регистрации заявок. 
В названном журнале указываются следующие сведения: 
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам. 
5.5.10. По требованию участника конкурса секретарь комиссии может выдать расписку в 
получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием состояния конверта (наличие 
повреждений, признаков вскрытия), даты и времени получения заявки, ее регистрационного 
номера. 
  
5.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
 
5.6.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании комиссии по 
закупкам в дату и время, указанные в конкурсной документации. При вскрытии конвертов 
вправе присутствовать участники конкурса или их представители (при наличии 
доверенности), если данное указано в документации. 
5.6.2. 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 
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вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в 
протокол вскрытия конвертов. 
5.6.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а 
секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками сведения,  
указанные в пункте 1.5.6. настоящего Положения, а также следующую информацию: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование и номер конкурса (лота); 
3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее 
получении; 
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т. п.; 
5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию о том, 
пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (для 
юридических лиц), имеются ли повреждения; 
6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилию, 
имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии); 
7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с заявкой 
которого вскрывается; 
8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией 
сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 
9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и 
сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а также предложения участников по 
установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа 
критериев, указанных в подпунктах 1, 3–6 пункта 5.4.2 настоящего Положения. 
5.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс 
признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол вскрытия 
конвертов с заявками. 
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. 
5.6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется 
секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии по 
закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в 
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 
5.6.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с 
заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом 
председателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка делается в протоколе 
вскрытия конвертов с заявками. 
5.6.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока их 
приема, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки. 
  
5.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
 
5.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, 
соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным 
законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией. 
5.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в 
документации. 
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5.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о 
допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске. 
5.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать 
участнику в допуске в случаях, установленных пунктом 1.8. настоящего Положения. 
5.7.5. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. Он оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми членами 
комиссии, присутствующими при рассмотрении заявок, в день их рассмотрения. 
5.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в пункте 1.5.6 настоящего Положения, 
а также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование и номер конкурса (лота); 
3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием их 
наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 
ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного 
телефона и номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при ее получении; 
4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске, 
обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о 
допуске или об отказе в допуске. 
5.7.7. 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 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. 
5.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем 
через три дня со дня подписания. 
5.7.9. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим 
уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или 
не допуске заявки на участие в конкурсе. 
 
5.8. Порядок проведения переторжки. 
 
5.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более участника 
и проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией. 
5.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения 
заявок в ЕИС. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность 
добровольно повысить предпочтительность своих предложений. 
5.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только 
измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в 
конкурсе. Они представляются секретарю комиссии в форме документов на бумажном 
носителе в 
запечатанном конверте. 
Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно проведение 
переторжки, должны быть приведены в конкурсной документации. Представлять измененные 
сведения и документы, которые связаны с другими критериями, не допускается. Такие 
сведения и документы комиссией не оцениваются. 
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5.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее 
окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем подписания. 
5.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из пункта 1.5.6 настоящего Положения, 
а также: 
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) наименование и предмет конкурса (лота); 
4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 
лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по 
закупкам при получении заявки; 
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, 
соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе. 
5.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом 
скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки. 
  
5.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 
 
5.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью 
определить заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе, 
услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной 
документацией. 
5.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в 
конкурсной документации. 
5.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке 
присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений 
участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал лучшее 
предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько заявок содержат 
одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила раньше. 
5.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе, 
комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя конкурса, 
заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого 
присваивается второй номер. Соответствующее решение оформляется протоколом оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него включаются сведения, указанные в пункте 
1.5.7 настоящего Положения, а также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование предмета и номер конкурса (лота); 
3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с указанием 
наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), 
ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного 
телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по закупкам при ее получении, 
с указанием даты и времени ее регистрации. 
5.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по закупкам и 
подписывают все присутствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах. Один 
из них хранится у секретаря комиссии по закупкам, второй направляется победителю 
конкурса.  
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Протокол оценки и сопоставления размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 
подписания. 
5.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на 
участие в конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная 
документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации хранятся Заказчиком не менее трех лет. 
5.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с 
пунктами 1.9.18–1.9.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в 
закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 
производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 
процентов. Договор в таком  
случае заключается по цене, предложенной участником в заявке. 
 
6. Закупка путем проведения открытого аукциона. 
 
6.1. Открытый аукцион на право заключения договора. 
 
6.1.1. Открытый аукцион (далее – аукцион) на право заключения договора на закупку товаров, 
работ, услуг проводится в случае, когда предложения участников закупки можно сравнить 
только по критерию цены. 
6.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе. 
6.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционную 
документацию за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за 
исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в 
соответствии с пунктом 1.2.8 настоящего Положения. 
  
6.2. Извещение о проведении аукциона 
 
6.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с 
пунктом 1.9.6 настоящего Положения. 
6.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной 
документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в 
аукционной документации. 
6.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в 
ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение 
предмета аукциона не допускается. 
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом 
аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не 
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в 
пункте 6.1.3 настоящего Положения. 
  
6.3. Аукционная документация 
 
6.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 1.9.2 
настоящего Положения. 
6.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, 
являющийся их неотъемлемой частью. 
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6.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в 
извещении о проведении аукциона, в аукционной документации указываются предмет, 
начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ 
или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в аукционе в 
отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор. 
6.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС в 
порядке и сроки, указанные в пункте 6.2.3 настоящего Положения. 
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом 
аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке, установленного в пункте 6.1.3 настоящего Положения. 
  
6.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе. 
 
6.4.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, которые 
установлены аукционной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования аукциона. Участник 
может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи. 
6.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем 
размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и аукционной документации. 
Окончанием этого срока является время и дата начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Прием заявок прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок. 
6.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать: 
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 
наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 
либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки; 
5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении аукциона; 
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника 
закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона 
действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от 
имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и 
подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для 
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 
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7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и, если для 
участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих 
предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, 
представляется соответствующее письмо; 
8) документ, декларирующий следующее: 
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического 
лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для 
участника – как юридического, так и физического лица); 
– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях; 
– у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки 
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 
ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 
– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность 
либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для 
исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 
интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование); 
9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям 
законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ 
установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено 
аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно 
гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром; 
11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения 
о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, 
подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было  
установлено в аукционной документации; 
12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
условиями, установленными аукционной документацией; 
13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной 
документации. 
6.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать: 
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника; 
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 
поставку которого осуществляется закупка; 
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, 
услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона. 
6.4.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее документов. Все 
листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью 
участника аукциона (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. 
Соблюдением указанных требований участник аукциона подтверждает, что все документы и 
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сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не 
допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в аукционе, 
помимо  
предусмотренных настоящим пунктом Положения. 
Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно которому все листы 
заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию. 
6.4.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках 
аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота. 
6.4.7. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить целостность: 
конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке; 
сведений до вскрытия таких конвертов. 
6.4.8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент 
до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки 
должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок. 
6.4.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в течение срока подачи 
заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в  
журнале регистрации заявок. 
В названном журнале указываются следующие сведения: 
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам. 
По требованию участника аукциона секретарь комиссии может выдать расписку в получении 
конверта с заявкой на участие в аукционе с указанием состояния такого конверта, даты, 
времени его получения, регистрационного номера заявки. 
  
6.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
 
6.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, 
соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным 
законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в месте и в 
день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по 
закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об 
отказе в допуске. 
6.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не 
рассматриваются и не возвращаются участникам закупки. 
6.5.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на 
участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или 
более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки 
не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения 
заявок. 
6.5.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и аукционной документации обязана отказать 
участнику в допуске в случаях, установленных в пункте 1.8.1 настоящего Положения. 
6.5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол. 
6.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем комиссии 
по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день 
окончания рассмотрения заявок. 
6.5.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в пункте шаг 1.5.6 настоящего 
Положения, а также: 
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1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование предмета и номер аукциона (лота); 
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их 
наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 
ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного 
телефона, номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при ее получении; 
4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и аукционной 
документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 
5) информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, о ее соответствии 
содержащимся в заявке документам; 
6) информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, оттиска печати (при 
наличии) и других частей заявки, наличии и состоянии подписи участника, а также о том, 
пронумерована ли заявка; 
7) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске, 
обоснование такого решения с указанием сведений о решении каждого члена комиссии о 
допуске или об отказе в допуске. 
6.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае, когда 
аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки. 
6.5.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в 
аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся. 
В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион 
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. 
6.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не позднее 
дня, следующего за днем его подписания. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок 
считается надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам 
решении о допуске или не допуске заявки на участие в аукционе. 
  
6.6. Порядок проведения аукциона. 
 
6.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к 
участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену 
права на заключение договора. 
6.6.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, время и в месте, которые указаны в 
документации об аукционе, в присутствии председателя комиссии, ее членов, участников 
аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист выбирается из числа членов 
комиссии по закупкам путем их голосования или привлекается Заказчиком. 
6.6.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. Кроме того, он 
может осуществлять аудиозапись аукциона. 
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив об этом 
председателя комиссии по закупкам. В таком случае в протоколе проведения аукциона 
делается соответствующая отметка. 
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6.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 
6.6.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 2 до 5  процентов от начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, 
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). 
6.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аукциона регистрирует 
участников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если аукцион проводится по 
нескольким лотам, секретарь комиссии перед началом процедуры по каждому лоту 
регистрирует явившихся на аукцион участников, подавших заявки в отношении этого лота, 
или их представителей. При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки; 
2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота (если аукцион 
проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) цену 
договора (лота), «шаг аукциона», называет неявившихся участников аукциона; 
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», 
поднимает карточку, если согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие 
участником карточки в данном случае считается заявлением ценового предложения; 
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену договора, сниженную на «шаг 
аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена; 
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены 
договора, сниженной на минимально возможный в соответствии с пунктом 6.6.5 настоящего 
Положения «шаг аукциона», ни один его участник не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), называет последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, победителя аукциона (с указанием номера 
карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора (с 
указанием номера карточки). 
6.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить 
договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются следующие 
особенности: 
1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше 
максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной 
сделки, которое  
представлено в составе заявки этого участника; 
2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено 
обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из 
начальной (максимальной) цены договора. 
6.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с 
пунктами 1.9.18–1.9.21 настоящего Положения и при этом победитель закупки подал заявку, 
содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 
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предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким 
победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им. 
6.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с 
пунктами 1.9.18–1.9.21 настоящего Положения и победитель аукциона в случае, указанном в 
пункте 6.6.7 настоящего Положения, представил заявку на участие в закупке, которая 
содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким 
победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им. 
6.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в пункте 1.5.7 
настоящего Положения, а также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование предмета и номер аукциона (лота); 
3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации на 
аукционе, а также участников, не явившихся на проведение аукциона; 
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора; 
6) наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, место жительства, ИНН/ОГРНИП (при наличии) (для физического лица) 
победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. 
6.6.11. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В день 
проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены комиссии по закупкам и 
победитель аукциона. Протокол проведения аукциона составляется в двух экземплярах. Один 
из них хранится у Заказчика, второй направляется победителю аукциона не позднее дня, 
следующего за днем размещения протокола в ЕИС. 
6.6.12. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 
три дня со дня подписания. 
6.6.13. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на 
участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная 
документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения 
аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет. 
 
 
7. Закупка путем проведения открытого запроса предложений. 
 
7.1. Открытый запрос предложений. 
 
7.1.1. Под запросом предложений в целях Положения 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. 
 7.1.2. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в 
документации о проведении запроса предложений. 
7.1.3. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не 
ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц. 
7.1.4. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса 
предложений за 7 рабочих дней до дня окончания подачи заявок, установленного в 
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документации о проведении запроса предложений, за исключением случаев, когда сведения о 
закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с пунктом 1.2.8 настоящего Положения. 
7.1.5. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день 
принятия такого решения. 
  
7.2. Извещение о проведении запроса предложений. 
 
7.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью 
документации о проведении запроса предложений. Сведения в названном извещении должны 
соответствовать сведениям, указанным в пункте 1.9.6. настоящего Положения. К извещению о 
запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью извещения. 
7.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются 
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение 
предмета запроса предложений не допускается. 
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе 
предложений должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 
изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно 
оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 
установленного в пункте 7.1.4 настоящего Положения. 
  
7.3. Документация о проведении запроса предложений. 
 
7.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, 
установленные пунктом 1.9.2 настоящего Положения. 
7.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть приложен 
проект договора, который является их неотъемлемой частью. 
7.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть: 
1) цена; 
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 
качество работ, услуг; 
3) расходы на эксплуатацию товара; 
4) расходы на техническое обслуживание товара; 
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 
7) деловая репутация участника закупок; 
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 
оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг; 
9) квалификация участника закупки; 
10) квалификация работников участника закупки. 
Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. 
Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов. 
7.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет 
оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть установлена его значимость.  
Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 процентам. 
7.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в пункте 7.3.3 настоящего 
Положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), методика оценки 
предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в документации 
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о проведении запроса предложений в соответствии с пунктами 5.4.3 настоящего Положения и 
должны позволять однозначно и объективно выявить лучшие условия исполнения договора из 
предложенных участниками. 
  
7.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений. 
 
7.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать его содержимое, с указанием названия запроса предложений, на 
который подается заявка. 
Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день, следующий за 
днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений и документации.  
Окончание срока подачи заявки устанавливается в документации. 
7.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать: 
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 
наименование (полное наименование), организационно-правовую  
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона; 
2) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки; 
5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны 
быть  
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 
конкурса; 
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника 
закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное 
лицо, заявка должна  
включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 
заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом 
(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами 
предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности; 
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для 
участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих 
предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, 
представляется соответствующее письмо; 
8) документ, декларирующий следующее: 
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– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического 
лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для 
участника – как юридического, так и физического лица); 
– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях; 
– у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки 
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 
ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 
– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность 
либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для 
исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 
интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование); 
9) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, 
работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора; 
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений 
требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к 
лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ 
установлены требования к ним и, если представление указанных документов предусмотрено 
документацией о проведении запроса предложений. Исключение составляют документы, 
которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с 
товаром; 
12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 
установлены в документации о запросе предложений; 
13) обязательство участника запроса предложений представить до момента заключения 
договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и 
документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений 
было установлено в документации о проведении запроса предложений; 
14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации 
о проведении запроса предложений. 
7.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать: 
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 
которые установлены в документации о проведении запроса предложений; 
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 
поставку которого осуществляется закупка; 
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, 
услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений. 
7.4.4. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись входящих в ее состав 
документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть 
скреплена печатью участника запроса предложений (при наличии) и подписана участником 
или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник запроса 
предложений подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы 
от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к 
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оформлению заявки на участие в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом 
Положения. Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений требования, 
согласно которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа в допуске к участию. 
7.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до вскрытия 
комиссией по закупкам конвертов с заявками. Уведомление об отзыве заявки должно быть 
получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок. 
7.4.6. Участник запроса предложений может подать конверт с заявкой на участие лично либо 
направить ее посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам обязан 
обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них 
сведений до вскрытия конвертов с заявками. 
7.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в течение 
срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии 
по закупкам в журнале регистрации заявок. 
В названном журнале указываются следующие сведения: 
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с 
заявкой на участие в запросе предложений с указанием состояния конверта с заявкой, даты и 
времени его получения. 
7.4.8. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания срока их 
подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки. 
  
7.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 
 
7.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие в день, 
время и в месте, которые указаны в документации о проведении запроса предложений. 
Вскрытие конвертов проводится в присутствии не менее двух членов комиссии. 
7.5.2. Председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим непосредственно 
перед вскрытием конвертов с заявками о возможности подать, изменить или отозвать заявки. 
7.5.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а 
секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками сведения, 
указанные в пункте 1.5.6 настоящего Положения, а также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование предмета и номер запроса предложений; 
5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилию, 
имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер поступившей заявки, 
присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки; 
6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с заявкой 
которого вскрывается; 
7) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о проведении 
запроса предложений сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 
7.5.4. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна заявка, 
запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в 
протокол вскрытия конвертов с заявками. 
7.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими 
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членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный 
протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 
7.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в запросе предложений. В этом случае в протоколе вскрытия конвертов с заявками 
на участие в запросе предложений делается соответствующая отметка. 
  
7.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений. 
 
7.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к 
рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок. 
7.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на 
предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и 
документации о проведении запроса предложений. Оцениваются и сопоставляются только 
заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения. 
7.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений 
обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных пунктом 1.8.1 настоящего 
Положения. 
7.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и сопоставляются 
с целью выявить условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям 
Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены документацией о 
проведении запроса предложений. 
7.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 
каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности 
предложенных участником условий исполнения договора. Заявке на участие, которая 
содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если несколько 
заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке, которая поступила раньше. 
7.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в запросе 
предложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает 
победителя запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер, а также 
участника, заявке которого присваивается второй номер. 
7.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем 
комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений. 
7.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был 
допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. 
Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок. 
7.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений должен содержать сведения, указанные в пункте 1.5.7 настоящего Положения, а 
также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование предмета и номер запроса предложений; 
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с 
указанием наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 
физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового 
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адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по 
закупкам при ее получении; 
4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в 
допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске 
или отказе в допуске; 
5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), 
ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые адреса, контактные 
телефоны победителя запроса предложений, а также участника, заявке которого присвоен 
второй номер, сведения о решении каждого члена комиссии. 
7.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 
Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее 
трех лет. 
7.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в 
порядке, установленном в пункте 1.11 настоящего Положения. 
7.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также по его 
итогам, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса 
предложений, документация о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в 
документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее трех лет. 
7.6.13. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в 
соответствии с пунктами 1.9.18–1.9.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление 
заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 
критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, 
сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной 
участником в заявке. 
 
8. Закупка путем проведения открытого запроса котировок. 

8.1. Открытый запрос котировок 

8.1.1. Открытый запрос котировок (далее – запрос котировок) – открытая конкурентная 
процедура закупки. 
8.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник 
запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора. 
8.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке. 
8.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок за пять рабочих 
дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленного в извещении, за 
исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в 
соответствии с пунктом 1.2.8 настоящего Положения. 
 
8.2. Извещение о проведении запроса котировок. 

8.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, 
указанные в пунктах 1.9.6 настоящего Положения. 
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
8.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются 
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. 
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе 
котировок должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
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извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не 
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в 
пункте 8.1.5 настоящего Положения. 
 
8.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

8.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, 
фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона; 
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 
либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки; 
5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении аукциона; 
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника 
закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона 
действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от 
имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и 
подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для 
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для 
участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих 
предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, 
представляется соответствующее письмо; 
8) документ, декларирующий следующее: 
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического 
лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для 
участника – как юридического, так и физического лица); 
– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях; 
– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки 
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
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– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 
ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 
– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность 
либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для 
исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 
интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование); 
9) предложение о цене договора; 
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок 
требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, 
которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ 
установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено 
извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые 
согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром; 
12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора 
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и 
документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений 
было установлено в извещении о проведении запроса котировок; 
13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок; 
14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о 
проведении запроса котировок. 
8.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, 
подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги 
требованиям, которые установлены в  
извещении о проведении запроса котировок. 
8.3.3. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав 
документов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты и пронумерованы. Она 
должна быть скреплена печатью участника запроса котировок (при наличии) и подписана 
участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник 
запроса котировок подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, 
поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные 
требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок, помимо предусмотренных 
настоящим пунктом Положения. Ненадлежащее исполнение участником запроса котировок 
требования, согласно которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа в допуске к участию. 
8.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он 
вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи 
заявок. 
8.3.5. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие лично либо 
направить его посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам обязан 
обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них 
сведений до вскрытия конвертов с заявками. 
8.3.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в течение 
срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии 
по закупкам в журнале регистрации заявок. 
В названном журнале указываются следующие сведения: 
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
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2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам. По 
требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с заявкой с 
указанием даты и времени ее получения, регистрационного номера заявки. 
8.3.7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в срок указанный в 
документации. 
8.3.8. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока их подачи, 
вскрываются, но не возвращаются участникам закупки. 
 
8.4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок. 
 
8.4.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день, время и в 
месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. 
8.4.2. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а 
секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки заявок сведения, 
указанные в пункте 1.5.7 настоящего Положения, а также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование предмета и номер запроса котировок; 
3) информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 
повреждений, признаков вскрытия и т. д.; 
4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 
информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней 
печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 
5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилию, 
имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, присвоенный 
секретарем комиссии по закупкам при ее получении; 
6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, конверт с 
заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 
7) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о 
проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 
8) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене 
договора, следующее после предложенного победителем, и предложения о цене договора 
остальных участников запроса котировок, подавших заявки; 
9) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведения о 
решении каждого члена комиссии об отказе в допуске. 
8.4.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет 
их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения о 
проведении запроса котировок. Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по 
результатам рассмотрения. 
Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок 
обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных пунктом 1.8.1 настоящего 
Положения. 
8.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену 
договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается 
участник, чья заявка поступила раньше. 
8.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам 
и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный 
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протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня после его подписания. Протокол 
составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет. 
8.4.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в запросе котировок. 
8.4.7. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победителем в 
порядке, установленном в пункте 13 настоящего Положения. 
8.4.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 
одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к 
участию в запросе котировок не был допущен ни один участник либо был допущен только 
один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. Соответствующая информация 
вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок. 
8.4.9. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, а 
также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в 
извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет. 
8.4.10. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в соответствии 
с пунктами 1.9.18–1.9.21 настоящего Положения, то оценка заявок на участие в закупке, 
которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится 
по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в 
таком случае заключается по цене, предложенной участником в заявке. 
 
9. Порядок закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
 
9.1.Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ 
закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику 
(исполнителю, подрядчику). 
9.2.Обоснованность закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
определяется Заказчиком с учетом следующих обстоятельств: 
1) при наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах, если проведение иной 
процедуры размещения заказа нецелесообразно; при условии, что обстоятельства, 
обусловившие срочную потребность в товарах, работах, услугах, невозможно было 
предусмотреть заранее и они не являются результатом некорректного планирования закупок 
функциональными заказчиками; 
2) если необходимые товары, работы, услуги имеются в наличии только у одного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и/или конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает 
исключительными правами в отношении данных товаров, работ, услуг и отсутствует 
равноценная альтернатива или замена; 
 
Примечание. Критериями, позволяющими воспользоваться данным пунктом, могут быть 
следующими: 
а) товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают 
уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только один 
поставщик может поставить такую продукцию;  
б) поставщик является монополистом, зарегистрированным в антимонопольных органах в 
установленном порядке;  
в) поставщик, является единственным официальным дилером поставщика, обладающего 
вышеуказанными свойствами;  
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г) поставщик является единственным поставщиком, продавцом, подрядчиком в данном 
регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других 
регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным;  
д) поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее 
обслуживание товара (работ), поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно 
по условиям гарантии; е) осуществляется закупка услуг у государственных организаций, либо 
у организаций, работающих на тарифах, которые формируют государственные тарифные 
органы (услуги железных дорог, транспортировка газа, государственная поверка средств 
измерения, государственная экспертиза проектов и т.п.). 
9.3. ООО «ОГСК» в соответствии с данным Положением, имеют право заключать договоры, 
без проведения торгов, способом «у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» 
на закупку следующих товаров (работ, услуг): 
1) проведение лабораторно-инструментальных исследований параметров вредных 
производственных факторов; 
2) оказание услуг и выполнение работ государственными (муниципальными) предприятиями и 
учреждениями, стоимость которых устанавливается органами государственной 
(муниципальной) власти; 
3) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроснабжению, 
газоснабжению, теплоснабжению; 
4) оказание услуг мобильной и стационарной телефонной связи, закупку средств и устройств 
связи, а также аренду сооружений, средств и линий связи для сети связи общего пользования и 
выделенных сетей связи; 
5) проведение технического обслуживания, технической поддержки и ремонта оборудования, 
используемого при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сети связи 
общего пользования и выделенных сетей связи; 
6) оказание информационно-справочных услуг; 
7) оплату получения лицензий, согласований, нотариальных услуг по заверению документов, 
лицензионных сборов; 
8) оказание услуг архивации; 
9) оказание гостиничных услуг; 
10) приобретение периодических изданий (в том числе подписку на газеты, журналы и 
специальную литературу); 
11) оказание автотранспортных услуг, не используемых в производственном процессе; 
12) оказание услуг почтовой связи (в том числе услуг по экспресс-доставке); 
13) приобретение продуктов питания; 
14) приобретение воды в оборотных емкостях; 
15) услуги по организации культурно-массовых и спортивных мероприятий; 
9.4. если открытый конкурс (аукцион, запрос предложений, запрос цен) признан 
несостоявшимся в связи с тем, что: 
а) на участие в открытом конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе цен) поступила 
заявка только от одного претендента, и такой претендент признан участником 
удовлетворяющим требованиям документации; 
б) по итогам рассмотрения заявок к участию в открытом конкурсе (аукционе, запросе 
предложений, запросе цен) был допущен один претендент. 
в) на участие в открытом конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе цен) не 
поступило не одного предложения (заявки), а проведение новых процедур закупок, по мнению 
ЦЗК нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур 
закупок, проведение новой закупки не приведет к изменению или увеличению круга 
участников). В данном случае Заказчик в праве, без проведения процедур закупки и 
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независимо от суммы закупки, предложить заключить договор Поставщику (Подрядчику) на 
поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг), удовлетворяющему, по мнению 
ЦЗК, требованиям технического задания. 
9.5. проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, 
унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) 
с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же 
поставщика. При принятии решения о закупке у единственного источника по данному 
основанию следует проверить действительно ли смена поставщика вынудит заказчика: 
при закупке товаров — приобретать их с иными техническими характеристиками (что может 
привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании); 
при закупке работ (либо услуг) — испытывать значительные трудности от смены поставщика, 
обладающего специфическим опытом и наработанными связями для успешного оказания 
услуг (выполнения работ) данному заказчику. 
9.6.при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект 
(договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и 
необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств согласно пункту 15 Положения. 
9.6. при закупках услуг по обучению или проведению семинаров (совещаний), если специфика 
закупки такова, что равноценная замена исполнителя невозможна; 
9.7 вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла срочная необходимость в определенной 
продукции, в связи с чем применение иных процедур неприемлемо. При чрезвычайных 
обстоятельствах закупка продукции у единственного источника производится с учетом того, 
что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения 
чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий и, при необходимости, пополнения 
установленных норм аварийного запаса продукции. 
9.8. По результатам рассмотрения вопроса о размещении заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.5 и 9.6. 
службы-заказчик направляет на утверждение в ЦЗК комплект документов заказчика, в 
которых содержатся следующие сведения: 
1) наименование потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя); 
2) обоснование размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
3)  проект договора; 
4)  техническое задание; 
5)  коммерческое предложение подрядчика или исполнителя 
В коммерческом предложении указывается: 
- стоимость поставки, выполнения работ/оказания услуг; 
- сроки поставки, выполнения работ/оказания услуг; 
- условия оплаты; 
- объем поставки, выполнения работ/оказания услуг (калькуляция, смета и т.д.). 
9.9. При размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик 
направляет предложение о заключении договора только одной организации. Основанием для 
закупки является протокол ЦЗК. 
9.10.. При размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) договор 
заключается по результатам проведения переговоров и ценам, не превышающим предельно 
допустимый уровень, если процедура закупки не состоялась. 
9.11. В течении 2 рабочих дней со дня принятия решения о заключении договора с 
единственным поставщиком Заказчик размещает информацию о Закупке у единственного 
поставщика на официальном сайте и в ЕИС. 
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9.12 Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется секретарем 
комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Такой 
протокол размещается в ЕИС в день размещения извещения и документации о закупке. 
9.13. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указываются: 
1) место, дата составления протокола; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) способ закупки (закупка у единственного поставщика); 
4) предмет договора; 
5) цена договора у единственного поставщика; 
6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование такого 
решения с указанием соответствующего подпункта пункта 7.1 настоящего Положения; 
7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, ИНН/КПП/ОГРН 
юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии). 
9.14. После размещения информации о закупке у единственного поставщика организация 
осуществляет подготовку договора и направляет его для подписания поставщику. 

 
 10 Переторжка (регулирование цены). 
 
10.1. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было 
соответствующее указание в документации. Если переторжка предусмотрена, она должна 
проводиться только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования не 
отклонённых заявок либо предложений. При этом результаты оценки заявок либо 
предложений по неценовым критериям могут как сообщаться, так и не сообщаться участникам 
переторжки; если результаты оценки участников закупочной процедуры по неценовым 
критериям сообщаются, они должны быть сообщены всем участникам закупочной процедуры, 
приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме. 
10.2. Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения 
принимает ЦЗК. Переторжку рекомендуется проводить в случаях, если цены, заявленные 
участниками в заявках либо предложениях, значительно завышены, либо Заказчику 
закупочной процедуры была получена просьба о проведении переторжки от одного из 
участников, чья заявка заняла место не ниже четвертого в предварительной ранжировке 
заявок. ЦЗК обязана сообщить первым четырем участникам о том, что они имеют право 
запросить переторжку, с указанием предоставляемого для этого срока. 
10.3. Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, на нее в 
обязательном порядке приглашаются участники, заявки которых не были отклонены и заняли 
в предварительной ранжировке места с первого по четвертое. Остальные участники 
закупочной процедуры, чьи заявки не были отклонены, могут быть приглашены на процедуру 
переторжки по решению ЦЗК в любом составе. Комиссия также вправе допускать к 
переторжке альтернативные предложения участников, при наличии таковых. В 
предварительной ранжировке альтернативные предложения учитываются наравне с 
основными. 
10.4. В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных. 
Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, 
тогда его заявка либо предложение остается действующей с ранее объявленной ценой. 
Представители таких участников на процедуру переторжки не допускаются. 
10.5. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную, т.е. смешанную форму 
проведения.  
На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку либо предложение, 
либо лица, уполномоченные участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и 
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заявлять обязательные для участника цены. В любом случае такие лица должны перед 
началом переторжки представить в закупочную комиссию документы, подтверждающие их 
полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола 
собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на 
процедуру переторжки). 
Эти лица должны иметь с собой конверты (для закупок на ЭТП — представить электронные 
конверты), в которых содержится документ, в котором (в свободной форме) четко указана 
минимальная цена заявки, включая налоги, ниже которой прибывший на переторжку 
представитель участника торговаться не вправе. Эта цена заверяется двумя подписями — 
руководителя участника и руководителя экономической службы участника (при отсутствии — 
главным бухгалтером), а также скрепляется печатью организации. 
Перед началом переторжки запечатанные конверты с документом с минимальной ценой под 
роспись сдаются в закупочную комиссию. Участники, представители которых не сдали 
конверт с документом с минимальной ценой, в переторжке не участвуют, и их заявки либо 
предложения остаются действующими с ранее объявленной ценой. При обнаружении 
существенных нарушений в заполнении и подписании документа с минимальной ценой, 
любая цена участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не 
участвовавшим в этой процедуре. 
10.6. Заказчик может предусмотреть в документации право (но не обязанность) участников 
предоставить запечатанные конверты с документом с минимальной ценой одновременно с 
предоставлением конкурсной заявки, в целях сокращения временных затрат на их отдельное 
предоставление. В этом случае в закупочной документации должен быть четко прописан 
порядок их маркировки и предоставления, чтобы обеспечить их не вскрытие до проведения 
переторжки. Также это не должно ограничивать прав участников, подавших такие конверты, 
на их замену или отзыв в период между принятием решения Заказчиком о проведении 
переторжки и ее проведением. 
10.7.При очной переторжке ЦЗК вскрывает поданные участниками конверты с документами с 
указанными минимальными ценами (без оглашения участникам), предлагает всем 
приглашенным участникам публично объявлять новые цены. Переторжка проводится в 
присутствии не менее чем 50% членов ЦЗК. Участник объявляет новую цену своего 
предложения, основываясь на знании цен иных участников, но не имея обязанности 
предложить цену обязательно ниже цен иных участников, т.е. данная процедура не является 
аукционом или его аналогом, поскольку каждый снижает свою собственную цену независимо. 
Закупочная комиссия имеет право назначить шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в 
этом случае ЦЗК закупочной процедуры обязан предупредить об этом участников в момент 
приглашения их на переторжку) либо по согласованию с участниками определить его в 
процессе проведения переторжки.  
10.8.  Переторжка ведется последовательно со всеми участниками, с правом пропуска 
объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что 
заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. В случае, если шаг переторжки 
был определен заранее, закупочная комиссия по согласованию с участниками переторжки 
вправе его уменьшать по ходу переторжки, но не более чем до 1/10 от первоначального шага.  
10.9 Если окончательная цена, заявленная участником по результатам переторжки, окажется 
выше или равной указанной в конверте с документом с минимальной ценой у данного 
участника, закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им в ходе 
переторжки и делает соответствующее объявление. Если цена, заявленная участником в ходе 
переторжки, в какой-то момент окажется ниже, чем это указано в конверте в документе с 
минимальной ценой у данного участника, закупочная комиссия огласит содержащуюся в 
таком конверте цену с занесением ее в протокол и будет считать такую цену окончательной 
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ценой заявки после переторжки, а заявленную отвергнет; при этом данный участник не вправе 
давать новые предложения по цене. 
По ходу проведения переторжки ЦЗК вправе вести аудио- или видеозапись, о чем заранее 
уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. В обязательном порядке 
результаты процедуры переторжки оформляются протоколом.  
10.10. При заочной переторжке участники закупочной процедуры, которые были приглашены 
Заказчиком на эту процедуру, вправе выслать в адрес Заказчика до заранее установленного 
срока запечатанный конверт с документом с новой ценой, которая должна быть меньше 
указанной первоначально. В этом случае в закупочной документации должен быть четко 
прописан порядок их маркировки и предоставления, в целях их не вскрытия ранее проведения 
переторжки. Также это не должно ограничивать прав участников, подавших такие конверты, 
на их замену или отзыв в период между принятием решения Заказчиком о проведении 
переторжки и ее проведением. Указанные конверты вскрываются одновременно, в 
присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии, при этом окончательная цена 
заявки каждого участника объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия 
имеют право присутствовать представители каждого из участников, своевременно 
представивших конверт с документом с новой ценой. 
10.11. При очно-заочной (смешанной) переторжке участники закупочной процедуры, которые 
были приглашены Заказчиком на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих 
уполномоченных представителей) либо выслать в адрес Заказчика конверт с документом с 
минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного участника. Очно-
заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что 
после сдачи всех запечатанных конвертов с документом с минимальной ценой, до начала 
публичного объявления новых цен очно присутствующими участниками, закупочная 
комиссия вскрывает конверты с документом с минимальной ценой от участников, не 
присутствующих на переторжке («заочное участие»), и объявляет указанные там цены. 
10.12. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который 
подписывается членами комиссии, присутствовавшими на переторжке, и представителями 
участников, присутствовавшими на переторжке, и считаются окончательными для каждого из 
участников этой процедуры. ЦЗК закупки в течение 3 рабочих дней после проведения 
переторжки обязан направить всем участникам информацию о новых, полученных в 
результате переторжки ценах. 
Участники закупочной процедуры, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, 
обязаны дополнительно представить по запросу Заказчика закупочной процедуры 
откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, 
определяющие их коммерческое предложение, о чем необходимо указать в закупочной 
документации. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение 
иных условий заявки либо предложения кроме ценовых. 
10.13. Предложения участника по повышению цены не рассматриваются, такой участник 
считается не участвовавшим в переторжке. Это требование должно быть явно указано в 
закупочной документации. 
10.14. После проведения переторжки закупочная комиссия производит необходимые подсчеты 
в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе 
переторжки, при оценке заявок и построении итоговой ранжировки предложений. Заявки 
участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при 
построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене. 
10.15. Право на заключение договора присуждается тому участнику закупочной процедуры, 
заявка либо предложение, которого будет определена как по существу отвечающая 
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требованиям закупочной документации и имеющая первое место в итоговом ранжированном 
оценочном списке. Далее в обычном порядке применяются процедуры выбора победителя  
10.16. При проведении закупочной процедуры на электронных торговых площадках 
переторжка проводится в режиме реального времени, и сведения о ее прохождении должны 
быть доступны всем зарегистрированным пользователям данной площадки. 
 
11. Особенности процедур закупок в электронной форме. 
 
11.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, аукцион, 
запрос предложений, запрос котировок) в электронной форме. 
11.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о 
закупке в ЕИС и на электронной площадке. 
11.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется статьей 
3.3 Закона № 223-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, 
регламентам, правилам проведения процедур, установленным оператором электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной 
площадки. 
11.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и 
победитель закупки заключают договор в электронной форме с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки. 
11.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной 
площадки обеспечивает: 
1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке; 
2) размещение в ЕИС таких разъяснений; 
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 
предложений; 
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам; 
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 
конкурентной закупки в электронной форме; 
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ. 
11.6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо 
получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором 
электронной площадки. 
11.7. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и 
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 
электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, 
осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые должны 
быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки. 

 
 
 
 
12. Разрешение разногласий, связанных с проведением закупок. 
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12.1. Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате 
нарушения своих прав Заказчиком, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий 
в ЦЗК Заказчика, связанных с проведением закупок (далее — разногласий). 
12.2. До заключения договора разногласия направляются Заказчику торгов.  
12.3. Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и 
лиц, производивших закупку, Заказчик в течение 10 дней со дня получения таких разногласий 
выносит письменное решение, которое должно содержать: 
-  обоснование мотивов принятия решения; 
- меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или 
частичного разрешения разногласий. 
12.4. Заказчик вправе принять одно или несколько из следующих решений: 
1) при разногласиях по конкурсам — обязать членов конкурсной комиссии, совершивших 
неправомерные действия, применивших незаконные процедуры либо принявших незаконное 
решение, совершить действия, применить процедуры либо принять решение, 
соответствующие настоящему Положению; 
2) при разногласиях по неконкурсным способам — полностью или частично отменить 
незаконное действие или решение и принять свое собственное решение, либо распорядиться о 
прекращении процедур закупок. При этом Заказчик не вправе предлагать принять решение о 
расторжении договора после его заключения, если соответствующая оговорка не была 
включена в договор; 
3) при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять 
решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, 
решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем 
расторжении договора в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения включена 
в договор, ЦЗК вправе предложить руководству принять решение об одностороннем 
расторжении договора после его заключения; 
4) признать заявление участника необоснованным. 
12.5 Прочие положения 
Споры между участниками и Заказчиком закупок, проведенных на электронных торговых 
площадках, также могут рассматриваться в порядке, предусмотренном на этих площадках. 
Нормы настоящего Положения не могут рассматриваться как какое-либо ограничение права 
обращения участников процедур закупок (поставщиков) в суд.  
 
13. Порядок заключения и исполнения договора. 
 
13.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с 
учетом норм законодательства РФ. 
13.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заключает не ранее 
чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового 
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, в следующем порядке. 
В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) 
документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия 
исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на 
участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась). 
Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на 
основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) 
оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному 
участнику). 



Положение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
деятельности ООО «ОГСК» стр. 52 из 59 

 
Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме 
заключается в сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается 
электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника 
такой закупки, Заказчика. 
Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получения 
одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем 
через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения 
решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие)  
Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки. 
13.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке. Заказчик 
передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными 
сторонами условиями. 
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при 
наличии) два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его 
получения от Заказчика. 
Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один 
экземпляр договора не позднее чем через пять дней со дня его получения. 
13.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему 
Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, 
обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, 
которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол 
разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать 
следующие сведения: 
1) место, дату и время составления протокола; 
2) наименование предмета закупки и номер закупки; 
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, 
технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного 
участника. 
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его 
получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или 
частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. 
Вместе с тем, Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном 
варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний 
участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по 
результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, 
услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 
по результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с пунктом 
1.2.11настоящего Положения. 
Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения 
подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при 
наличии) и возвращает Заказчику. 
В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола 
разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в 
части подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки. 
13.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда: 
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1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции 
Заказчика в срок, определенный настоящим Положением; 
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией 
(извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации 
(извещении) о закупке, – если требование о предоставлении такого обеспечения было 
предусмотрено документацией о закупке и проектом договора; 
3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, – если требование о 
представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и 
проектом договора. 
13.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, 
предусмотренные в пункте 13.5 настоящего Положения, Заказчик составляет протокол о 
признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть 
отражены  
следующие сведения: 
1) место, дата и время составления протокола; 
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора; 
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора. 
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его 
составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со 
дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 
Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 
13.7. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия 
в ней в соответствии с пунктом 1.8.3 настоящего Положения, признан уклонившимся или 
отказался от заключения договора, договор с участником конкурса, запроса предложений, 
заявке которого присвоен второй номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, 
предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, 
заключается в следующем порядке. 
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, 
включаются реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке которого 
присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса котировок, предложение которого 
о цене является следующим после предложения победителя, условия исполнения договора, 
предложенные таким участником. 
В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора 
Заказчик передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен 
второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене 
является следующим после предложения победителя, оформленный проект договора в двух 
экземплярах. 
Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора 
подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра 
проекта договора. 
Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС 
итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и 
возвращает один экземпляр участнику, с которым подписывается договор. 
Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме 
заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в 
электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки 
и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени 
соответственно участника такой закупки, Заказчика. 
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13.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с 
учетом особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке. 
13.9. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях: 
1) цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором 
количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора; 
2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором. 
13.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с 
которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это 
предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна 
превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке 
участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником 
аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в 
документации о закупках. 
13.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 
10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных 
условиях. 
13.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением 
случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен 
договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения либо, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При 
перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же 
объеме и на тех же условиях. 
Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности 
Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят 
к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором. 
13.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которого улучшены по сравнению с указанными в договоре. 
13.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления 
обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком 
в документации о закупке. 
13.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет 
приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их 
количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в 
договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик 
вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению. 
13.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть 
начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного 
договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой 
ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или 
порядок ее расчета должен быть указан в договоре. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по 
вине поставщика. 
13.17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
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предусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо 
это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения  
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения 
срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не 
менее 1/300 ключевой ставки Центробанка на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). 
Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре. 
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
13.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные меры 
ответственности за нарушение его условий. 
13.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. 
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в 
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом. 
  
14. Реестр заключенных договоров. 
 
14.1. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик 
руководствуется постановлением Правительства от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» и приказом Минфина 
от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях 
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». 
14.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конкурентных 
закупок оговорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров в течение трех 
рабочих дней с даты заключения таких договоров. 
В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осуществления 
закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 
размеры, указанные в подпункте 1 пункта 1.2.8 настоящего Положения, договорах и передает 
прилагаемые к ним документы в реестр договоров. 
14.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в отношении 
которых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких изменений. 
14.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится 
Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения 
договора. 
14.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информация и 
документы об исполнении (оплате) договора размещаются в реестре договоров после 
исполнения всех обязательств, предусмотренных договором, или иное) течение 10 дней с 
момента исполнения. 
14.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС. 

 
15. Изменения договора, заключенного по результатам закупочных процедур. 
 
15.1. Заказчик в ходе исполнения договора по согласованию с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) вправе изменить: 
1) количество (объем) товаров, объем работ, услуг; 
2)  цену закупаемых товаров, работ, услуг; 
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3) сроки исполнения договора. 
15.2. В случае выявления дополнительных потребностей в товарах,  работах, услугах , которые 
неразрывно связаны с предметом договора, Заказчик по согласованию с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) вправе заключить новый договор как с единственным 
поставщиком. 
 
16. Срок хранения документации. 
 
16.1. Срок хранения документации проведения закупок не менее 3-х  лет с даты подведения 
итогов. 
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Приложение № 1 
 
Термины и сокращения 
В настоящем Положении используются следующие термины: 
Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией 
о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 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. 
День – календарный день. Случаи применения рабочих дней в Положении оговариваются 
отдельно. 
Документация о закупке – комплект документов, содержащий информацию о предмете 
конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее 
результатам, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения. 
Закупка – действия Заказчика, направленные на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах). 
Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика 
и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной 
площадки без использования документов на бумажном носителе. 
Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой договор на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных 
процедур. 
Запрос котировок – 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. 
Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений 
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в 
соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 
соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается 
основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением. 
Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или закупочная 
комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок. 
Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 
предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации 
о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.. 
Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), 
закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную 
закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития 
добросовестной конкуренции. 
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Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в 
ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и владеющее электронной 
площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-
техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной 
форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 
Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 
действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором 
электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ. 
Переторжка – процедура, направленная на добровольное изменение участниками конкурса 
первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для Заказчика. 
Победитель закупки – соответствующий требованиям настоящего Положения и документации 
о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику 
наилучшие условия 
исполнения договора согласно критериям и условиям закупки. 
Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг). 
Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью 
заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для 
удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и документации о закупке. 
Сайт Заказчика – сайт в интернете, содержащий информацию о Заказчике  
Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий 
при осуществлении конкретной процедуры закупки. 
Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника закупки, с которым 
заключается договор, направленные на его не заключение, в том числе непредставление в 
установленный документацией срок подписанного участником договора; представление 
договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; не предоставление или 
предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) до 
заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются 
для заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке. 
Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, 
соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ. 
Участник закупки – любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника закупки 
юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным 
Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 
Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 
проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети 
Интернет. 
ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Заказчик – ООО «Оренбургская городская сетевая компания» 
Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». 
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Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 
Поставщик – поставщик, подрядчик или исполнитель. 
Реестр СМСП – Единый реестр субъектов малого и среднего. 
ЦЗК- Центральная закупочная комиссия. 
Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись. 
 


