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Термины, определения и сокращения  
В настоящем Положении используются следующие термины:  

Аукцион - конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, 

заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 

который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену права 

заключить договор (если цена договора снижена до нуля).  

День - календарный день.  

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.  

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд - совокупность указанной в ч. 3 

ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ информации, которая содержится в базах 

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с 

использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).  

Закупка - совокупность действий заказчика, направленных 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 - конкурентная процедура закупки, при которой победителем 

признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и который предложил наименьшую цену 

исполнения договора.  

Запрос предложений - конкурентная процедура закупки, при которой победителем 

признается предложивший наилучшие условия исполнения договора участник, заявка 

которого на основании критериев, определенных в документации о закупке, наиболее 

полно соответствует ее требованиям.  

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 - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается участник, 

заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным 

конкурсной документацией, и содержит лучшие условия исполнения договора согласно 

критериям и порядку оценки и сопоставления заявок (окончательных предложений), 

определенным в конкурсной документации на основании настоящего Положения.  

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.  

Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что 

подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, 

прилагаемых к ней.  
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Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, 

указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 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 N 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 N 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 сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике 

(http://www.______________). 

Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных 

действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в 

соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, 

соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 

N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".  

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с 

которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе 

непредставление в установленный документацией срок подписанного участником 

договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; 

непредоставление 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 N 

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.  
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Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети 

Интернет.  

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  
ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Заказчик -______________________________________________________________ 

Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц".  

Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд".  

Закон N 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации".  

НМЦД- начальная максимальная цена договора.  

Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.  

Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.  

Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение об особенностях 

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

услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 

11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц".  

Постановление Правительства РФ N 1352 - Постановление Правительства РФ от 

11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц".  

Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана".  

Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ.  

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.  

Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки 

товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 

932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана".  

Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись.  

 

1. Общие положения 

1.1. Правовые основы осуществления закупок 

1.1.1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика основывается на положениях 

Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона №223-ФЗ, иных федеральных законов и нормативно правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере закупок.  

1.1.2.Локальные нормативные акты Заказчика по вопросам закупочной деятельности, 

включая настоящее Положение, приказы, распоряжения, регламенты, в том числе 

принимаемые в соответствии с настоящим Положением.  
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1.1.3. Настоящее Положение разработано на основании Закона N 223-ФЗ с целью 

регламентации закупочной деятельности Заказчика.  

1.1.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к 

проведению закупок, в том числе порядок определения и обоснования начальной 

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

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы 

цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула 

цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 

максимального значения цены договора, требования к извещению об осуществлении 

конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения в них 

изменений, размещения разъяснений, требования к участникам таких закупок и условия 

их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и 

изменения его условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведения, а 

также иные положения, касающиеся обеспечения закупок. 

1.1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц 

Заказчика, членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных работников 

Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятельности.  

1.1.6. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников 

Заказчика в рамках реализации настоящего Положения устанавливаются в 

соответствующих положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях 

и иных документах Заказчика.  

1.1.7. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, возникшие по 

договорам, заключенным до даты утверждения данного Положения.  

1.1.8. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется иной 

порядок осуществления закупок, то закупки осуществляются в соответствии с таким 

порядком, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей 

действующему законодательству.  

1.1.9. Положение при необходимости может быть изменено наблюдательным советом 

автономного учреждения МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17». 

Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения. 

1.1.10.  В случае внесения изменений в Типовое положение о закупке такие изменения 

обязательны для применения соответствующими бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями, положения о закупке которых утверждены в соответствии с 

типовым положением о закупке. 

1.1.11. Положение о закупке утверждается наблюдательным советом автономного 

учреждения МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17»; 

 

1.2. Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг 

1.2.1.При закупке товаров, работ, услуг целями регулирования настоящего Положения 

являются: 

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с 

установленными им показателями;  

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;   

3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;  

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;  

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;  

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.  

1.2.2. Положение не регулирует отношения, определенные частью 4 статьи 1 

Федерального закона 223-ФЗ.  
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1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 

принципами:  

1)    информационная открытость закупки;  

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на 

переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если в 

результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают 

условия для разглашения конфиденциальных сведений;  

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при 

необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;  

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки.  

 

1.3. Способы закупок 
1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.  

1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 

3.2, и на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального 

закона №223-ФЗ 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 (запрос предложений, запрос предложений в электронной форме, 

закрытый запрос предложений);  

4) запрос котировок (запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, закрытый 

запрос котировок).  

1.3.3. Неконкурентной признается закупка: 

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) неконкурентная закупка в электронном магазине среди СМСП. 
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными 

потребностями Заказчика, в том числе если предмет договора носит технически сложный 

характер и для эффективного проведения закупки Заказчику необходимо установить в 

документации не только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных 

условий исполнения договора, например: предложений по качеству предлагаемых товаров 

(работ, услуг).  

1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть 

функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. 

Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника 

аукциона, с которым будет заключен договор.  

1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, 

неотложные нужды Заказчика.  

1.3.7. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется 

только в случаях, установленных разделом 7 настоящего Положения, когда проведение 

иных процедур закупок невозможно или нецелесообразно. 

1.3.8. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в 

неэлектронной форме. Исключительно в электронной форме осуществляются 

конкурентные закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ N 1352 проводятся только среди СМСП.  

Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, 

которые включены в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

21.06.2012 N 616.  

Исключение составляют следующие случаи:  
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1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона N 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.  

 

1.4. Информационное обеспечение закупок 

1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:  

1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня 

утверждения);  

2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;  

3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, 

услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона N 223-ФЗ. 

План закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Закона N 223-ФЗ, 

должен содержать формируемый на срок не менее чем три года раздел о закупке у 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными 

такими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 

таких субъектов. 

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации 

в соответствии с пунктами 1 и 2 части 8.2 статьи 3 Закона N 223-ФЗ, должен содержать 

раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

утвержденным заказчиком перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у таких субъектов; 

4) при осуществлении закупки в единой информационной системе, на официальном сайте, 

за исключением случаев, предусмотренных Законом N 223-ФЗ, размещаются извещение 

об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной 

закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в такие 

извещение и документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые 

при осуществлении закупки, итоговый протокол, иная дополнительная информация, 

предусмотренная в соответствии с частью 6 Закона N 223-ФЗ (далее - информация о 

закупке). В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со 

дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. При закупке у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, 

предусмотренная Законом N 223-ФЗ, может быть размещена заказчиком в единой 

информационной системе в случае, если это предусмотрено настоящим Положением; 

5) в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 

заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, 

установленные частью 15 статьи 4 Закона N 223-ФЗ, заказчики вносят информацию и 

документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 4 Закона N 223-ФЗ, в реестр договоров. Если в договор были внесены 

изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в 

consultantplus://offline/ref=B3F17884110DA1FD57B78181DD9182EDAC17DA234DFE8770C6E0832A4EFBAF235F216903D06C88D86EA49BFA712E0C441A02E771U4i6I
consultantplus://offline/ref=B3F17884110DA1FD57B78181DD9182EDAC17DA234DFE8770C6E0832A4EFBAF235F216903D16C88D86EA49BFA712E0C441A02E771U4i6I
consultantplus://offline/ref=B3F17884110DA1FD57B78181DD9182EDAC17DA234DFE8770C6E0832A4EFBAF235F216903D06C88D86EA49BFA712E0C441A02E771U4i6I
consultantplus://offline/ref=613BB67DF44C11D30D53AC9F4DB4E73A08EE5716F11B1312444DF75C6458F410D6D0B0D1E1E0B3B3B67DC7231D9A0865E9D6CF1660w1yBG
consultantplus://offline/ref=613BB67DF44C11D30D53AC9F4DB4E73A08EC5F16FF1A1312444DF75C6458F410D6D0B0D2E1E9ECB6A36C9F2F1E861662F0CACD14w6y0G
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отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения 

договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня 

исполнения, изменения или расторжения договора; 

6) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом N 223-ФЗ, в 

том числе сведения, перечисленные в п. п. 1.4.2 - 1.4.4 настоящего Положения.  

7) положением о закупке заказчика может быть предусмотрена иная подлежащая 

размещению в единой информационной системе дополнительная информация. 

1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, 

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в итоговом протоколе, соответствующая информация размещается в ЕИС с 

указанием измененных условий договора. Это делается не позднее 10 дней со дня 

внесения изменений.  

1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в 

ЕИС:  

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 ч. 3 ст. 4.1 Закона N 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.  

1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС 

годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году Заказчик 

обязан был осуществить определенный объем закупок у таких субъектов.  

1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из 

выбранного способа закупки.  
1.4.6. 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.  

1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем через 

три дня со дня подписания.  

1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое 

размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС.  

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной 

считается информация, размещенная в ЕИС.  

Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более 

чем на один рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на 

сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со 

дня устранения технических или иных неполадок.  

1.4.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на 

разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 

consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562CAC59B295BF6066E5446984452E03BB8BA44512B6D5153786AAB00839EoDwFH
consultantplus://offline/ref=2C9AFBB5C8A9D1331C3A248D7B188B13355C1DC63052C6A38D8E7DD22A8F8ADD62BA5BC31511EDC053ED190DD4DC340B0224C52E904583QAXFG
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инфраструктуры, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с  частью 16 статьи. 4 Закона N 223-ФЗ. 

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В 

случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 

пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной 

системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 

открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 

пользования в отношении недвижимого имущества. 

4) документацию о закупке у единственного поставщика. 

1.4.11. Размещенные в единой информационной системе и на сайте заказчика в 

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

информация о закупке, положения о закупке, планы закупки должны быть доступны для 

ознакомления без взимания платы. 

  

1.5. Планирование закупок 

1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования 

плана закупки и Требованиями к форме такого плана.  

1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах.  

1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем 

составления плана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки 

является основанием для осуществления закупок.  

1.5.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется на 

основании заявок структурных подразделений Заказчика и утверждается приказом его 

руководителя.  

1.5.5. План закупки должен иметь минимально необходимые требования, предъявляемые 

к закупаемым товарам (работам, услугам), предусмотренным договором, включая 

функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные 

характеристики предмета договора, позволяющие идентифицировать предмет договора 

(при необходимости), единицы измерения закупаемых товаров, в том числе поставляемых 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, единицы 

измерения закупаемых работ, услуг и код по Общероссийскому классификатору единиц 

измерения (ОКЕИ).  

1.5.6. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п. 4 Правил 

формирования плана закупки.  

1.5.7. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абз. 2 п. 4 

Правил формирования плана закупки товаров.  

1.5.8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:  

1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их 

приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора;  

2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость 

планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 

consultantplus://offline/ref=22480813B7AEB5719CF94249AAFE9C33AE26A5AF7A84E7B38F15C8E47A95B8DB5165774BEB85037DEE5E9A8E499C5B3A43B760909149FC43t0XCG
consultantplus://offline/ref=FD885EAEB834E3BEFFD6A65E26FC65D22539E6C1BC14C06DAD4DFF708B856188EEFCE893F95BDC7020CFEB316Ew9O3I
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процентов, - если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в 

соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закупки;  

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайные ситуации);  

4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил 

госдоговор или иной договор в качестве исполнителя);  

5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах 

Заказчика, связанных с проведением конкурентных закупок.  

1.5.9. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководителя 

структурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, и 

утверждаются приказом руководителя Заказчика. Изменения вступают в силу с момента 

размещения в ЕИС новой редакции плана закупки.  

1.5.10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, 

изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, 

документации о закупке или вносимых в них изменений.   

 

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки 

1.6.1. В целях подготовки и осуществления закупок заказчик назначает должностное лицо, 

ответственное за осуществление закупок, который осуществляет деятельность в 

соответствии с Регламентом (должностной инструкцией), утверждаемым заказчиком, в 

котором заказчик определяет правила организации деятельности ответственного лица, его 

функциональные обязанности при подготовке и осуществлении закупок, а также порядок 

взаимодействия с другими подразделениями заказчика, централизованными 

бухгалтериями, комиссией по осуществлению закупок.  

Заказчик назначает лицо, ответственное за осуществление закупок, из числа лиц, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

1.6.2. 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 Положениям;  

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.  

 

1.7. Порядок формирования начальной максимальной цены договора 
1.7.1. Начальная (максимальная) цена договора и в предусмотренных законом случаях 

цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения 

следующего метода или нескольких следующих методов:  

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);  
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2) нормативный метод;  

3) тарифный метод;   

4) проектно-сметный метод;  

5) затратный метод.  

1.7.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 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, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг.  

1) При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о 

ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями 

планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг.  

2). При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может 

использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, 

работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

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), осуществляющих поставки идентичных 

товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 

товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов 

цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.  

4). Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

5). В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

используется не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

1.7.3.  Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены 

договора на основе предельных цен товаров, работ, услуг, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, актами и документами  

органов исполнительной власти, подведомственными им государственными 

(муниципальными) учреждениями и разработанными на их  основе  ведомственными  

перечнями, в которых прописываются требования (в том числе предельные цены) к 

отдельным товарам (работам, услугам), закупаемым муниципальными органами и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями. 

1.7.4. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 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.  

1.7.5. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), на:  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства на основании проектной документации в 

соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в 
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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.  

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной 

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, 

сооружений, помещений.  

1.7.6. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении 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.  

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 

получена заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой 

информационной системе, других общедоступных источников информации, в том числе 

информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 

рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика.  

1.7.7. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 настоящей статьи, заказчик 

вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан включить обоснование невозможности 

применения указанных методов.  

1.7.8. 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.  

1.7.9. 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.  

1.7.10. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и 

(или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг 

учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, 

уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.  

1.7.11. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не 

оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия 

могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий.  

1.7.12. Определение идентичности и однородности товаров, работ, сопоставимости 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями.  

1.7.13. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть 

использована для целей определения начальной (максимальной) цены договора, цены 
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договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

относятся:  

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые 

исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими 

договорами;  

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и 

признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;  

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;  

4) информация о котировках на электронных площадках;  

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;  

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в 

официальных источниках информации иностранных государств, международных 

организаций или иных общедоступных изданиях;  

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, 

или законодательством иностранных государств;  

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения 

рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том 

числе на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные 

источники информации.  

1.7.14. Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также 

источники информации отражаются в документе обоснования начальной (максимальной) 

цены договора. Указанный документ утверждается руководителем Заказчика или иным 

лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Документ обоснования начальной 

(максимальной) цены договора может размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика.  

1.7.15. Обоснование НМЦД оформляется в виде документа, в котором в том числе 

указываются:  

1) методы формирования НМЦД  

2) Реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах, если 

источником информации являются полученные от поставщиков сведения.  

3) Реквизиты договоров, в случае если в качестве источника информации послужили 

исполненные договоры.  

4). Адрес соответствующей страницы в Интернете, если источником информации о ценах 

являются данные их информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

5) Иные реквизиты источников информации, на основании которых установлена НМЦД.  

1.7.16. Материалы обоснования НМЦД, в том числе полученные от поставщиков ответы, 

графические изображения снимков экрана (скриншоты) страницы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет хранятся вместе с документацией о закупке не 

менее 3-лет.  

1.7.17. Если количество товаров, объем работ, услуг заранее неизвестны, Заказчик 

определяет и обосновывает цену единицы товара (работы, услуги), а также определяет 

максимальное значение цены договора.  

В случае если при заключении договора объем товаров, работ, услуг невозможно 

определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик 

указывает начальные (максимальные) цены единиц товаров, работ или услуг. При этом в 

документации о закупке должно быть указано, что оплата поставляемого товара, 

выполняемой работы или оказываемой услуги осуществляется по цене единицы товара, 
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работы или услуги, сформированной в ходе торгов, исходя из количества товара, поставка 

которого будет осуществлена в ходе исполнения договора, объема фактически 

выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем 

максимального значения цены договора, указанного в извещении об осуществлении 

закупки и (или) документации о закупке. 

1.7.18. Формула цены применяется, когда точную цену единицы продукции на момент 

поставки определить невозможно или неизвестен окончательный объем поставки. 

Цена договора определяется по формуле: 

НМЦД = V х НМЦед, 

V- объем товара, работ или услуги на весь срок действия договора, 

НМЦед – цена единицы товара, работы или услуги на день исполнения договора или его 

этапа.  

1.7.19 Максимальное значение цены договора. Максимальное значение цены договора 

используется в следующих случаях:  

- в закупках с неизвестным объемом; 

- в закупках с формулой цены. 

Максимальное значение цены договора определяется исходя из выделенных на закупку 

средств, начальной цены единицу товара, работы или услуги и максимально возможного 

количества товара, работы, услуги, которые закупает Заказчик.  

В этом случае требования настоящего Положения о закупке, в которых используется 

начальная (максимальная) цена договора, в том числе расчета обеспечения заявки и 

обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению цены 

договора.  

1.7.20. Начальная цена единицы товара, работы или услуги применяется, если невозможно 

определить количество требуемого товара, работы или услуги.  

Начальная цена единицы товара, работы, услуги подлежит обоснованию. 

Для обоснования начальной цены единицы товара, работы, услуги применяются те же 

методы, что и для обоснования начальной (максимальной) цены договора. Выбор метода 

зависит от предмета закупки. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования начальной цены единицы товара, работы или услуги. 

1.7.21. Заказчик при осуществлении закупок товаров, выполнении работ, оказании услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), сумма которых не превышает 100 

000,00 (сто тысяч) рублей, вправе не применять указанные в п.1.7.1. Положения методы.  

1.8. Документация о конкурентной закупке 
1.8.1. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной 

форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об 

осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 

10 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ. 

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 N 223-ФЗ.  

1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются:  

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49DF1D1C15CF68225B277FD07D93DCAE9B0723CE5705F8802BADF83AD2w3I
consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49DF1D1C15CF68225B277FD07D93DCAE9B0723CE5705F8802BADF83AD2w3I
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законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 

качественных характеристик; 

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

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

максимальное значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, 

работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

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

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

(этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

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

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

перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

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

атомной энергии; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки; 

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

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

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

Федерального закона №223-ФЗ; 

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 

закупке; 

consultantplus://offline/ref=8ED7E60B360FD343B3B9E6B1694E240851676B274463684CC794E0D58A1F0C805E3208D507ED31D5C20EC468A4826C0F63E3EC6433wFA1I
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17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а 

также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения; 

18) иные сведения, определенные положением о закупке. 

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.  

1.8.3. 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.  

1.8.4. 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.  

1.8.5. 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).  

1.8.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик 

вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о 

предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более 

пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.  

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан 

конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и 

случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия банковской 

гарантии.  

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 

участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный 

в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления 

банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, 

за исключением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона №223-ФЗ. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется 

участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке.  

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих 

случаях:  

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;  

2) непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом 

№223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 

об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).  

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:  

- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого 

присвоено второе место после победителя;  

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, 

заявкам которых присвоены места ниже второго;  

- со дня подписания протокола, указанного в п. 1.9.3 или п. 1.9.4 настоящего Положения, - 

участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо 

которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;  
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- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с 

настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим 

свои заявки;  

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, 

предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.  

1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 

включенным в документацию о закупке. В извещении об осуществлении конкурентной 

закупки должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

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

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

максимальное значение цены договора; 

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

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, 

если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации о закупке в форме электронного документа; 

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

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 

закупке; 

10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а 

также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения; 

11) иные сведения, определенные положением о закупке. 

1.8.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и 

доступны для ознакомления без взимания платы.  

1.8.9. 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 ст. 3.3 Закона N 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.  

1.8.10. 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.  

1.8.11. 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.  

consultantplus://offline/ref=4877D9329D1ED507F78C60ACEB26D5DB4A95AAD821F0D9640986477D154531FAD5E464E6C0D9A43D6EDFF11FA183C6C35331CA551EI4eFH
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1.8.12. 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.  

1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с 

включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены 

надлежащим образом.  

1.8.14. 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.  

1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о 

закупках включаются все существенные условия, кроме тех, которые определяются в 

процессе проведения закупки.  

1.8.16. 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 РФ. Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно 

предоставляется, указываются в проекте договора и в документации о закупке.  

1.8.17. 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.  

1.8.18. Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также 

источники информации отражаются в документе обоснования начальной (максимальной) 

цены договора. Документ обоснования начальной (максимальной) цены договора может 

размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика.  

1.8.19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, с учетом 

положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. 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).  

1.8.20. 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;  
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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, аукционе, 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, 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.  

1.8.21. 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 пп. 4, 5 п. 1.8.20 

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 пп. 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 
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характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре.  

1.8.22. При закупке товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании 

услуг) из Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 N 

2013, заказчик учитывает установленную этим нормативным правовым актом 

минимальную долю закупок товаров российского происхождения. Таковыми признаются 

товары, включенные: 

1) в реестр российской промышленной продукции 

(https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/); 

2)единый реестр российской радиоэлектронной продукции 

(https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#); 

3) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена 

ЕАЭС (https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/). 

1.8.23. При осуществлении закупки для достижения минимальной доли, предусмотренной 

п. 1.8.22 настоящего Положения, заказчик: 

1) определяя начальную (максимальную) цену договора, направляет запросы о 

предоставлении ценовой информации субъектам деятельности в сфере промышленности, 

информация о которых есть в ГИСП (https://www.gisp.gov.ru/gisplk/); 

2) описывая объект закупки, приводит характеристики российских товаров.  

 

1.9. Требования к участникам закупки. Условия допуска к участию и отстранения от 

участия в закупках. 
1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса 

котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:  

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки;  

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего 

Положения;  

3) 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);  

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях;  

5) 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;  

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;  

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 

собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, 

достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с 

исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность 

либо исполнение договора предполагает ее использование.  

1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования 

дискриминационного характера.  

1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, 

условиям исполнения договора требования, не предусмотренные документацией о 

consultantplus://offline/ref=E13BD595D5D7FA0965D1907ED46BED990FB40F1EF94DBCA8CB82434BE2F0DD982D5F4466C5659A9A8ABEA101E7C9A54312E37317E30B227FI8d2H
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/
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закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям и в 

порядке, которые не указаны в документации о закупке.  

1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, 

услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени в отношении 

всех участников закупки.       

1.9.5. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в 

процедуре закупки в следующих случаях:  

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 

1.9.1 настоящего Положения;  

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют требованиям документации о 

закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения;  

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре 

закупки;  

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об 

участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;  

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое 

обеспечение предусмотрено документацией о закупке.   

1.9.6. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.9.5 настоящего Положения, 

комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом 

этапе ее проведения до момента заключения договора.  

1.9.7. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.9.5, в момент рассмотрения 

заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения 

заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для 

отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.  

1.9.8. Если факты, перечисленные в п. 1.9.5, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по 

закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него 

включается информация, указанная в п. 1.10.3 настоящего Положения, а также:  

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;  

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), местонахождение, почтовый адрес, 

контактный телефон участника;  

4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.9.5 Положения;  

5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.9.5 Положения;  

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, 

названного в п. 1.9.5 Положения;  

7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого 

решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.  

Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.  

 

1.10. Комиссия по осуществлению закупок 
1.10.1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор на 

поставку товара, Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. Она 

формируется в составе не менее трех человек. В члены комиссии должны входить 

председатель комиссии и секретарь комиссии, являющиеся работниками Заказчика. 

Персональный состав комиссии определяется приказом руководителя Заказчика. 

Комиссия по осуществлению закупок осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положением о работе такой комиссии, утвержденным приказом заказчика и настоящим 

Положением.  

1.10.1-1. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 
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конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.10.1-2. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной 

закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо 

состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, 

подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших 

заявки на участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в 

значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших 

заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников 

закупки; 

3) иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке. 

1.10.1-3. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить 

заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о 

возникновении обстоятельств, предусмотренных пункте 1.10.1-2. В случае выявления в 

составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в пункте 1.10.1-

2, заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими 

требованиям, предусмотренным положениями пункте 1.10.1-2. 

1.10.2. В положении о комиссии по закупкам должны быть отражены:  

1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;  

2) периодичность ротации комиссии;  

3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;  

4) требования к членам комиссии;  

5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, 

предусмотренных настоящим Положением;  

6) права и обязанности членов комиссии;  

7) порядок организации работы комиссии;  

8) порядок принятия решений комиссией;  

9) иные сведения по усмотрению Заказчика.  

1.10.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления закупки 

(или 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;  

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

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том 

числе:  

а) количество 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) результаты 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) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее 

признания таковой;  

consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F29F49BF6FBF3E77A521511A9D865318AF3BAE72ADF20AB5EFB94047CD758967D9AABAD4a9M8M
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6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.  

1.10.4. 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) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок 

о присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких 

заявок);  

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

таковой;  

8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.  

1.10.5. Заказчик включает в состав комиссии по закупкам преимущественно лиц, 

прошедших повышение квалификации в сфере закупок, товаров, работ, услуг.  

1.10.6. Комиссия (члены комиссии) по осуществлению закупок вправе осуществлять 

следующие функции (в соответствии с принятым Заказчиком Положением о комиссии):  

- рассмотрение обоснования потребностей в закупках;  

- принимать участие в формировании плана закупок, а также внесения предложений по 

его корректировке (изменению);  

- принимать участие в подготовке закупочной документации  

- осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупках;  

- осуществлять определение победителей закупок;  

- осуществлять ведение протоколов закупок;  

- контролировать обоснование начальной (максимальной) цены договора;  

- проводить отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 
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- а также иные функции, предусмотренные Положением о Комиссии и настоящим 

Положением. 

 

1.11. Порядок заключения и исполнения договора 

1.11.1.  Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются 

заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки 

(если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план 

закупки согласно принятому в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона 223-

ФЗ порядку формирования этого плана), размещенным в единой информационной 

системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой 

информационной системе в соответствии с указанным Федеральным законом), за 

исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 

при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения 

угрозы возникновения указанных ситуаций. 

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 

включается информация о стране происхождения товара. 

1.11.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заключает не 

ранее чем через 10 дней и не позднее 20 календарных дней с даты, 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).  

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик 

передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта 

договора.  

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух 

экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и 

передает Заказчику.  

Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 календарных 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).  

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме 

заключается в указанном ранее 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.  

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение 

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.  

1.11.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.  

Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с 

согласованными сторонами условиями.  

consultantplus://offline/ref=8F5C9E2A619D258A30CD8EE77DD8ABE63C02C835E1E0736BFA380C6AC5642530F671F524BBg0H
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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.  

1.11.4. 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 п. 1.4.2 настоящего 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.  

1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, 

когда:  

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.  

1.11.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, 

предусмотренные в п. 1.11.5 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;  
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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.  

1.11.7. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от 

участия в ней в соответствии с п. 1.9.5. 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 20 календарных 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.  

1.11.8. 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.  

1.11.9. 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.  

1.11.10. 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.  

1.11.11. 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.  
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1.11.12. 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.  

1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.  

1.11.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления 

обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установлено 

Заказчиком в документации о закупке.  

1.11.15. 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.  

1.11.16. 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.  

1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственности Поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение обязательства 

либо это обязательство не надлежаще 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 ЦБ РФ 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.  

1.11.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные 

меры ответственности за нарушение его условий.  

1.11.19. 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 РФ.  
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1.11.20. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с 

несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены 

заказчиком в документации о закупке.  

1.11.21. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги не должен превышать срок, установленный Законом 

№223-ФЗ, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты 

установлен в Приложении 1 к настоящему Положению. 

 1.11.22. В случае установления сроков оплаты, отличных от сроков оплаты, 

предусмотренных пунктом 1.11.21 настоящего Положения, в Приложение № 1 

включаются конкретные сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также 

устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 

применяются такие сроки оплаты. 

1.11.23. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с 

субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более срока, 

установленного постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352. 

 

1.12. Реестр заключенных договоров 

1.12.1. Порядок ведения указанного реестра, в том числе включаемые в него информация 

и документы о закупках, сроки размещения таких информации и документов в указанном 

реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик 

руководствуется Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 "О порядке 

ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" и 

Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 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".  

1.12.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конкурентных 

закупок договорах 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 пп. 1 п. 1.4.10 настоящего Положения, 

договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров.  

1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в 

отношении которых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких 

изменений.  

1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится 

Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения 

договора.  

1.12.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информация об 

исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента 

исполнения.  

1.12.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в 

соответствии с Законом N 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.  

 

1.12-1. Совместные закупки 

1.12-1.1. Закупки могут осуществляться путем проведения совместного конкурса или 

аукциона. Совместные конкурсы или аукционы проводятся при осуществлении двумя и 

consultantplus://offline/ref=928C8CB73A9CC4AC1CD11D313F0027C1D2B6CAF49A9DBA64EE00B715A6EDm0K
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более заказчиками закупки одних и тех же товаров, работ, услуг. 

1.12-1.2. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных 

конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.12-1.3. Организатором совместного конкурса или аукциона выступает один из 

заказчиков или специализированная организация в пределах полномочий на организацию 

и проведение совместного конкурса или аукциона, переданных сторонами на основании 

заключенного соглашения. Указанное соглашение должно содержать: 

- информацию о сторонах соглашения; 

- информацию о предмете закупки и о предполагаемом объеме закупки, в отношении 

которой проводится совместный конкурс или аукцион, место, условия и сроки (периоды) 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика; 

- начальные (максимальные) цены договоров каждого заказчика и обоснование таких цен 

соответствующим заказчиком; 

- права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 

- информацию об организаторе совместного конкурса или аукциона, в том числе перечень 

полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения; 

- порядок и срок формирования комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 

регламент работы такой комиссии; 

- порядок и сроки разработки извещения об осуществлении совместного конкурса или 

аукциона, документации о совместном конкурсе или аукционе, а также порядок и сроки 

утверждения документации о совместном конкурсе или аукционе; 

- планируемые сроки проведения совместного конкурса или аукциона; 

- порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместного 

конкурса или аукциона; 

- срок действия соглашения; 

- порядок урегулирования споров; 

- иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при 

проведении совместного конкурса или аукциона. 

1.12-1.4. Организатор совместного конкурса или аукциона утверждает состав комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, в которую включаются представители сторон 

соглашения пропорционально объему закупки, осуществляемой каждым заказчиком, в 

общем объеме закупки, если иное не предусмотрено соглашением. 

1.12-1.5. Договор с победителем совместного конкурса или аукциона заключается каждым 

заказчиком в отдельности. 

 

2. Закупка путем проведения открытого конкурса 

2.1. Открытый конкурс на право заключения договора 

2.1.1. Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса (далее также 

конкурс), когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными 

потребностями Заказчика (в том числе если предмет договора носит технически сложный 

характер). При этом для выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик 

использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных 

п. 2.4 настоящего Положения.  

2.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.  

2.1.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

конкурса и документацию о закупке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. (ч. 17 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ) 

2.2. Извещение о проведении конкурса 

2.2.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения в 

соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения.  
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2.2.2. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью 

конкурсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, 

указанным в конкурсной документации.  

2.2.3. 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 п. 2.1.3 настоящего Положения.  

2.3. Конкурсная документация 

2.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 

настоящего Положения.  

2.3.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении 

переторжки в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения.  

2.3.3. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 

являющийся их неотъемлемой частью.  

2.3.4. 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.  

2.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС в порядке 

и сроки, указанные в п. 2.2.3 настоящего Положения.  

2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, заказчик оценивает и 

сопоставляет заявки на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о 

закупке.  

2.4.2. 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;  

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.  

2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух критериев из 

предусмотренных п. 2.4.2 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.  

2.4.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 1, 3, 4 п. 2.4.2 

настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по 

следующей формуле:  
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ЦБi = Цmin / Цi x 100,  

где ЦБi - количество баллов по критерию;  

Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки;  

Цi - предложение участника, которое оценивается.  

2.4.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 5, 6 п. 2.4.2 

настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по 

следующей формуле:  

СБi = Сmin / Сi x 100,  

где СБi - количество баллов по критерию;  

Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками;  

Сi - предложение участника, которое оценивается.  

2.4.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 2, 7 - 10 п. 2.4.2 

настоящего Положения, в конкурсной документации устанавливаются:  

1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий;  

2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по 

каждому показателю;  

3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать 

возможность субъективного присвоения баллов;  

4) значимость каждого из показателей.  

Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100%. 

Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей 

формуле:  

ПБi = Пi / Пmax x ЗП,  

где ПБi - количество баллов по показателю;  

Пi - предложение участника, которое оценивается;  

Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;  

ЗП - значимость показателя.  

2.4.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения 

количества баллов (суммы баллов по показателям) на значимость критерия.  

2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и 

сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.  

2.4.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее 

количество баллов.  

2.4.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в 

соответствии с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 настоящего Положения. Он должен позволять 

однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия 

исполнения договора.  

 

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

2.5.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме, 

которые установлены конкурсной документацией.  

2.5.2. 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.  

2.5.3. 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;  
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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 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 РФ 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 N 223-ФЗ и Законом N 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;  
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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;  

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 

конкурсной документации.  

2.5.4. 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.  

2.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов. 

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.  

2.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках 

конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.  

2.5.7. 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.  

 

2.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

2.6.1. 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.  

2.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные 

в документации.  

2.6.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о 

допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.  

2.6.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 

законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать 

участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.9.5 настоящего Положения.  

2.6.5. 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.  

2.6.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.10.3 настоящего Положения, 

а также:  

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

2) наименование и номер конкурса (лота);  
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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.  

2.6.7. 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.  

2.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее 

чем через три дня со дня подписания.  

2.7.1. 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.  

 

2.8. Порядок проведения переторжки 

2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более 

участника и проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией.  

2.8.2. 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.  

2.8.3. 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.  

2.8.4. 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.  

2.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из п. 1.10.3 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.  

2.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом 

скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.  
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2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

2.9.1. 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.  

2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в 

конкурсной документации.  

2.9.3. 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.  

2.9.4. 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 п. 1.10.4 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.  

2.9.5. 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. Протокол оценки и сопоставления размещается в 

ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.  

2.9.6. 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.  

2.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с п. п. 

1.8.19 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. 

2.9.8. Договор по результатам конкурса заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости 

одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе 

действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 

пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного 
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органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

2.9.9. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с 

участником, заказчик вправе провести повторный открыты конкурс, либо осуществить 

закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением о закупке, либо 

отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении 

закупки отпала. 

 

3. Закупка путем проведения открытого аукциона 

3.1. Открытый аукцион на право заключения договора 

3.1.1.Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с 

которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о 

закупке величину (далее - "шаг аукциона. 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  

3.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.  

3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционную 

документацию за 15 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 п. 1.4.10 настоящего Положения.  

 

3.2. Извещение о проведении аукциона 

3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии 

с п. 1.8.7 настоящего Положения.  

3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной 

документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в 

аукционной документации.  

3.2.3. 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 п. 3.1.3 настоящего Положения.  

 

3.3. Аукционная документация 

3.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 

настоящего Положения.  

3.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, 

являющийся их неотъемлемой частью.  

3.3.3. 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.  

3.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в 

ЕИС в порядке и сроки, указанные в п. 3.2.3 настоящего Положения.  
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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 п. 3.1.3 настоящего Положения.  

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

3.4.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, 

которые установлены аукционной документацией.  

3.4.2. 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.  

3.4.3. 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;  

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);  
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- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ 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 N 223-ФЗ и Законом N 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.  

3.4.4. 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.  

3.4.5.  Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в 

рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого 

лота.  

3.4.6. 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.  

 

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

3.5.1. 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.  

3.5.2.По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о 

допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске.  

3.5.3. 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 
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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.  

3.5.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 

законодательства, настоящего Положения и аукционной документации обязана отказать 

участнику в допуске в случаях, установленных в п. 1.9.5 настоящего Положения.  

3.5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.  

3.5.6. 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.  

3.5.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.10.3 настоящего Положения, 

а также:  

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.  

3.5.8. 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.  

3.5.9. 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.  

3.5.10. 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 недопуске 

заявки на участие в аукционе.  

 

3.6. Порядок проведения аукциона 

3.6.1. 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 



42 
 

снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую 

цену права на заключение договора.  

3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте, которые 

указаны в документации об аукционе.  

3.6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".  

3.6.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 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).  

3.6.5. 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.  

3.6.6. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с 

п. п. 1.8.19  настоящего Положения и при этом победитель закупки подал заявку, 

содержащую 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, сниженной на 15 процентов от предложенной 

им.  

3.6.7. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 

1.8.19 настоящего Положения и победитель аукциона в случае, указанном в п. 3.6.5 

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.  

3.6.8. Протокол (итоговый) проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в 

п. 1.10.4 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.  

3.6.9. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В 

день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены комиссии по 

закупкам.  
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3.6.10. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем 

через три дня со дня подписания.  

3.6.11. 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.  

3.6.12. Договор по результатам аукциона заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам аукциона. В случае необходимости 

одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе 

действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 

пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного 

органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

3.6.13. В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с 

участником, заказчик вправе провести повторный открытый аукцион, либо осуществить 

закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением о закупке, либо 

отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении 

закупки отпала.  

 

4. Закупка путем проведения запроса предложений 

4.1. Запрос предложений 

4.1.1. Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупки.  

4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена 

договора менее 5 млн руб. и соблюдается хотя бы одно из следующих условий:  

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в 

удовлетворении потребностей Заказчика;  

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, 

экспериментов, разработок;  

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.  

4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в 

документации о проведении запроса предложений.  

4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не 

ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц.  

4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса 

предложений за 7 рабочих дней до дня окончания подачи заявок, установленного в 

документации о проведении запроса предложений, за исключением случаев, когда 

сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего 

Положения.  

4.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день 

принятия такого решения.  

 

4.2. Извещение о проведении запроса предложений 

4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса предложений. Сведения в названном извещении 

должны соответствовать сведениям, указанным в п. 1.8.7 настоящего Положения.  

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения.  
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4.2.2. 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 п. 4.1.5 настоящего Положения.  

 

4.3. Документация о проведении запроса предложений 

4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, 

установленные п. 1.8.2 настоящего Положения.  

4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть 

приложен проект договора, который является их неотъемлемой частью.  

4.3.3. 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.  

4.3.4. 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.  

4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 4.3.3 настоящего 

Положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), методика оценки 

предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в 

документации о проведении запроса предложений в соответствии с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 

настоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно выявить лучшие 

условия исполнения договора из предложенных участниками.  

 

4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений 

4.4.1. 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 этого срока совпадает с датой и временем вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений. Прием заявок на участие в запросе 

предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.  

4.4.2. 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 
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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:  

- 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 РФ 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 N 223-ФЗ и Законом N 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;  
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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.  

4.4.3. 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.  

4.4.4. 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 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.  

4.4.5. 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.  

4.4.6. 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.  

4.4.7. 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;  
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3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);  

4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т.п.  

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.  

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.  

4.4.8. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший после истечения 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений, не вскрывается и в случае, если на 

конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый 

адрес, возвращается заказчиком в порядке, установленном документацией. 

 

4.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

4.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие в 

день, во время и в месте, которые указаны в документации о проведении запроса 

предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.  

4.5.2. Председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками о возможности подать, изменить 

или отозвать заявки.  

4.5.3. 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 п. 1.10.3 настоящего Положения, а также:  

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

2) наименование предмета и номер запроса предложений;  

3) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.п.;  

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 

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;  

8) наличие в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются и 

сопоставляются заявки на участие в запросе предложений, а также предложения 

участников по установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок 

из числа критериев, указанных в пп. 1, 3 - 6 п. 4.3.3 настоящего Положения.  

4.5.4. 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.  

4.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный 

протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.  

4.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, присутствующий 

при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
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процедуры, уведомив председателя комиссии по закупкам. В этом случае в протоколе 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений делается 

соответствующая отметка.  

 

4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений  

4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, 

приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.  

4.6.2. 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.  

4.6.3. 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 п. 1.9.5 

настоящего Положения.  

4.6.4. 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.  

4.6.5. 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.  

4.6.6. 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.  

4.6.7. 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.  

4.6.8. 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.  

4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений должен содержать сведения, указанные в п. 1.10.4 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 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;  
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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.  

4.6.10. 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.  

4.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в 

порядке, установленном в п. 1.11 настоящего Положения.  

4.6.12. 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.  

4.6.13. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в 

соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 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.  

4.6.14. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не 

заключен с участником, заказчик вправе провести повторный запрос предложений, либо 

осуществить закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением о 

закупке, либо отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в 

осуществлении закупки отпала. 

 

5. Закупка путем проведения запроса котировок 

5.1. Запрос котировок 

5.1.1. Запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки. Под запросом 

котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.  

5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора 

не превышает 7 млн. руб.  

При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной 

(максимальной) ценой до 10 млн. руб. Заказчик вправе принять решение о проведении 

запроса котировок, когда невозможно провести аукцион из-за длительности процедуры.  

5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке 

участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.  

5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.  

5.1.5. 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 п. 1.4.10 настоящего Положения.  

 

5.2. Извещение о проведении запроса котировок 

5.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, 

указанные в п. п. 1.8.2, 1.8.7 настоящего Положения.  

К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.  



50 
 

5.2.2. 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 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 п. 5.1.5 настоящего Положения.  

 

5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

5.3.1. 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 процедуры;  

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 РФ об административных правонарушениях;  

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный 
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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 N 223-ФЗ и Законом N 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.  

5.3.2. 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.  

5.3.3. 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.  

5.3.4. 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.  

5.3.5. 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.  

5.3.6. 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.  
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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;  

3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);  

4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т.д.  

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.  

5.3.7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед 

вскрытием конвертов с такими заявками.  

5.3.8. Конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший после истечения 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не вскрывается и в случае, если на 

конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый 

адрес, возвращается заказчиком в порядке, установленном документацией. 

 

5.4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок 

5.4.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день, время и 

в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.  

5.4.2. 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 п. 1.10.4 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.  

5.4.3. 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 п. 1.9.5 настоящего 

Положения.  
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5.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую 

цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем 

признается участник, чья заявка поступила раньше.  

5.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии по 

закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. 

Указанный 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.  

5.4.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок.  

5.4.7. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победителем в 

порядке, установленном в п. 1.11 настоящего Положения.  

5.4.8. 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.  

5.4.9. 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.  

5.4.10. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в 

соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 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.  

5.4.11. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с 

участником, заказчик вправе провести повторный запрос котировок, либо осуществить 

закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением о закупке, либо 

отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении 

закупки отпала. 

 

6. Закупка в электронной форме 

6.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, 

аукцион, запрос предложений, запрос котировок) в электронной форме.  

6.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о 

закупке в ЕИС и на электронной площадке.  

6.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.3 

Закона N 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.  

6.4. 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;  
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5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 

участников конкурентной закупки в электронной форме;  

6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом N 223-ФЗ.  

6.5. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо 

получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором 

электронной площадки.  

6.6. 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.  

6.7. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и 

победитель закупки заключают договор в электронной форме с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки.  

6.8.Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 

заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, 

оператора электронной площадки. 

 

7. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

7.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится, как 

заранее запланированная в соответствии с утвержденным Планом закупки и 

осуществляется Заказчиком, в случаях:  

1) осуществления закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", а также услуг 

центрального депозитария;  

2) заключения договора на выполнение работы по мобилизационной подготовке; 

3) осуществления дополнительной закупки товаров, необходимых для обслуживания, 

ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а 

также товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением;  

4) исключено; 

5) осуществления закупки товара, (работы, услуги) на сумму, не превышающую 600 

000,00 (шестьсот тысяч) рублей, включая НДС.  
Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика, стоимость которой не 

превышает 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей с использованием единого агрегатора 

торговли  и (или)  «Электронного магазина Республики Коми»(https://komimarket-app.rts-

tender.ru); 

6) закупки работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться 

только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо 

подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным 

предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;  

7) заключения договора на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к 

сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), оказание услуг по охране 

объекта;  

https://komimarket-app.rts-tender/
https://komimarket-app.rts-tender/
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8) заключения договора на оказание услуг электросвязи (телефонная связь, сотовая связь), 

услуги по передаче данных (интернет), подключение, присоединение к сетям инженерно-

технического обеспечения;  

9) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера), либо 

расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но 

невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков 

исполнения, а применение иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.  

Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, 

которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 

или для завершения неисполненного договора.  

10) заключение учреждением, договора, предметом которого является выдача банковской 

гарантии;  

11) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются 

учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с 

перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации;  

12) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на 

предоставление права использования в отношении интеллектуальной собственности для 

нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, если единственному 

поставщику принадлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или 

право ее использования, предоставленное на основании лицензионного договора с правом 

предоставлять сублицензии.  

13) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением 

случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных 

исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии 

на такие произведения, исполнения, фонограммы;  

14) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них 

программно-технических средств и средств защиты информации) определенных авторов у 

издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 

исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а 

также оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений.  

15) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея, выставки или спортивного мероприятия;  

16) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для 

нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который 

определен заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом;  

17) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;  

18) заключается договор аренды нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения для обеспечения муниципальных нужд.  

19) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за 

разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению 

авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта 

капитального строительства соответствующими авторами.  

20) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений 

Заказчика;  
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Или: заключаются договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или 

нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или 

оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, 

услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги 

оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 

находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в 

безвозмездное пользование или оперативное управление;  

21) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, а также с участием в том числе форумах, конгрессах, съездах, 

фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе 

гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий.  

При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной 

командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание.  

22) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг 

экскурсовода (гида) физическими лицами;  

23) заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

признанными в соответствии с законодательством об образовании федеральными или 

региональными инновационными площадками, договоров на поставки оборудования (в 

том числе его техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для 

внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной 

деятельности, с обладателем исключительных прав на такие оборудование и программное 

обеспечение за счет средств, выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в 

системе образования;  

24) приобретения услуг по обучению, повышению квалификации работников заказчика 

(семинары, конференции, дополнительное обучение и т.п.);  

25) в случае если процедура конкурентной закупки не привела к заключению договора в 

связи с тем, что не было подано ни одной заявки, либо всем участникам отказано в 

допуске на участие в процедуре закупки, либо единственный участник закупки был 

отстранен; договор в соответствии с данным подпунктом должен быть заключен на 

условиях, установленных документацией о закупке, по цене, не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора такой закупки; 

26)  заключение договора на оказание услуг по осуществлению технического надзора за 

текущим (капитальным ремонтом) объекта; договора, на оказание услуг сторонних 

организаций по приемке товаров работ, услуг, проведению специальных экспертиз.  

27) закупки товаров, работ, оказание услуг за счет средств спонсорской 

(благотворительной) помощи при условии, когда спонсор (даритель) самостоятельно 

определяет поставщика (исполнителя подрядчика) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; 

 28) в случае отказа поставщика от поставки продуктов питания, или просрочки поставки 

по ранее заключенному договору, при наличии претензионной и судебной работы со 

стороны заказчика. В данном случае договор заключается на период, не превышающий 

необходимый срок для проведения новой закупки, и на объем, который необходим для 

бесперебойного обеспечения продуктами питания, пока не будет заключен новый 

договор; 

29)  заключение договора для выполнения работ по ремонту технологического, 

прачечного, кухонного, медицинского оборудования, в том числе приобретения запасных 

частей и комплектующих и других расходных материалов, необходимых для выполнения 

данного вида работ;  
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30) при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном настоящим 

Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо 

целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком; 

31) в случае одностороннего расторжения договора Заказчиком и срочности закупки. 

7.2. исключено; 

7.3 исключено; 

7.4. Документация о закупке у единственного поставщика должна содержать сведения, 

установленные в п. 1.7 настоящего Положения, а также проект договора с необходимыми 

приложениями (спецификация; смета; техническое задание и пр.).  

7.5. Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется секретарем 

комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии.  

7.6. 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 п. 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).  

7.7. Документация о закупке у единственного поставщика не размещается в ЕИС. 

Документация о закупках храниться заказчиком в течение 3 лет.  

7.8. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, 

определенном в п.2 ст.4.1. Закона N 223-ФЗ.  

В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 

заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, 

установленные частью 15 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ, заказчики вносят 

информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, в реестр договоров. Если в договор были 

внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, 

в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения 

договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

 

8. Закупки у СМСП 

8.1. Общие условия закупки у СМСП. 

8.1.1. Заказчики, на которых распространяется действие постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов 

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

видами юридических лиц", обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в порядке, установленном указанным постановлением. 

8.1.2. Закупки у СМСП осуществляются способами, указанными в п. 1.3.2, 1.3.3 

настоящего Положения. Их участниками могут быть:  

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, в том числе СМСП;  

2) только СМСП;  

3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.  

8.1.3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся, только 

если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика 

consultantplus://offline/ref=E5998EA338412D4B47E66200C3E496ACF9235AA26FA1E300AA47DB1EDD6E9EA2627998403FB55C81S4H1N
consultantplus://offline/ref=E5998EA338412D4B47E66200C3E496ACFA2258A76EA6E300AA47DB1EDD6E9EA2627998403FB55D86S4H6N
consultantplus://offline/ref=E5998EA338412D4B47E66200C3E496ACF9235AA26FA1E300AA47DB1EDD6E9EA262799845S3H7N
consultantplus://offline/ref=63CC86DF221C28189B18325F3911539034F52C95EE8469032CD173E5FCE34E2398FFF24666A8E3FF15802BD3157EK5G
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перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее - 

перечень).  

8.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка осуществляется только 

у СМСП (пп. 2 п. 8.1.2 настоящего Положения).  

8.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная 

(максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 800 млн руб. круг 

участников закупки определяется любым из способов, указанных в п. 8.1.2 настоящего 

Положения, по усмотрению заказчика.  

8.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 800 млн руб., то Заказчик 

проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 

Закона N 223-ФЗ.  

8.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 1 п. 8.1.2 настоящего Положения 

Заказчик:  

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП - участники 

такой закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие 

информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям 

отнесения к СМСП, указанным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ, по предусмотренной в 

документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, 

который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ;  

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП 

проверку его соответствия критериям, установленным ст. 4 Закона N 209-ФЗ, на 

основании сведений из реестра СМСП (при необходимости).  

8.1.8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра СМСП или 

декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП включаются 

в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа.  

8.1.9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем, 

которые включены в реестр СМСП, заказчик использует сведения из реестра СМСП.  

8.1.10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие 

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

электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 

должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ.  

8.1.11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, должен 

соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ.  

8.1.12. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, которые 

предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой 

участника такой закупки, с которым заключается договор.  

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.  

8.1.13. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, 

участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к 

положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о 

конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных 

документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает 

протокол разногласий и направляет участнику доработанный проект договора либо 

повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа 

учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.  
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8.2. Особенности проведения конкурентных закупок, участниками которых 

являются только СМСП 
8.2.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 2 части 8 статьи 3  Федерального закона 223-ФЗ, могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства , осуществляется в соответствии со статьями 3.2 

и 3.3 и с учетом требований статьи 3.4  Федерального закона 223-ФЗ. 

Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, 

функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации и предусматривающими в том числе: 

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с Законом 

223-ФЗ; 

2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой 

конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной 

закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на 

участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке); 

3) утратил силу; 

4) порядок использования государственной информационной системы, 

осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой 

информационной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки; 

5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки 

для целей настоящего Федерального закона. 

При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 8.1.2 настоящего Положения в 

извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут 

быть только СМСП. При этом в документации о закупке устанавливается следующее 

требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках 

свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения из реестра 

СМСП.  

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ, такие участники обязаны 

представить декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, установленным ст. 

4 Закона N 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации 

о закупке (извещении о проведении запроса котировок).  

8.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, 

установленный п. 23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, если 

требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении 

конкурентной закупки, и может предоставляться участниками такой закупки путем 

внесения денежных средств на специальный счет или предоставления независимой 

гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется 

участником такой закупки. 

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на 

участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, 

открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет). 

8.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 8.1.2 настоящего 

Положения размещает в ЕИС извещения о проведении:  

1) конкурса в электронной форме:  

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

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

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

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

тридцать миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме:  

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

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

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

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

тридцать миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме - за пять рабочих дней до дня проведения 

такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не 

должна превышать 15 млн руб.;  

4) запроса котировок в электронной форме - за четыре рабочих дня до дня истечения 

срока подачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 

превышать 7 млн руб.  

8.2.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе 

от заключения договора с единственным участником закупки в следующих случаях:  

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или 

непредставление таким участником декларации, указанной в п. 8.2.1 настоящего 

Положения;  

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, названной в п. 8.2.1 

настоящего Положения, критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 

209-ФЗ.  

8.2.5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, 

установленных разд. 8 настоящего Положения), если по окончании срока приема заявок 

на участие в закупке:  

1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке;  

2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся СМСП, 

отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;  

3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением;  

4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.  

 

8.2-1.Общие условия закупки у СМСП в электронном магазине 
8.2-1.1. Неконкурентная закупка в электронном магазине исключительно среди СМСП 

осуществляется в порядке, предусматривающем: 

а) осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке, 

предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не должна 

превышать 20 млн руб. с учетом НДС и иных видов налогов; 

в) размещение участником закупки из числа СМСП на электронной площадке 

предварительного предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. 
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Порядок размещения участником закупки предварительного предложения определяется в 

соответствии с регламентом работы электронной площадки; 

г) размещение заказчиком на электронной площадке информации о закупаемом 

товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из 

числа СМСП. 

Информация о закупаемом товаре, работе, услуге, размещаемая заказчиком, может 

содержать в том числе: 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формуле цены и 

максимальном значении цены договора, либо цене единицы товара, работы, услуги 

и максимальном значении цены договора; 

- предмет закупки, а также указание функциональных характеристик 

(потребительских свойств), технических и качественных характеристик, 

эксплуатационных и иных характеристик (при необходимости) предмета закупки 

и/или указание конкретной марки, модели и наименования товара (при 

необходимости); 

- сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- количество (объем) необходимых к поставке товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг; 

- место (регион) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- порядок сопоставления и критерии оценки, предусмотренные настоящим 

Положением, отобранных оператором площадки предварительных предложений 

участников; 

- форму, сроки и порядок оплаты договора; 

- порядок заключения договора и представления документов, необходимых для 

заключения договора; 

д) определение оператором электронной площадки из состава предварительных 

предложений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта, соответствующих 

требованиям заказчика, предусмотренным подпунктом «г» настоящего пункта, 

предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки 

из числа СМСП; 

е) определение согласно критериям оценки, предусмотренное настоящим 

Положением, заказчиком участника (участников) закупки из числа СМСП, с которым 

(которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных 

оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом «д» настоящего пункта. 

Одним из критериев оценки может быть цена, предложенная участником; 

ж) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) с 

участником (участниками) закупки из числа СМСП, определенным (определенными) 

заказчиком в соответствии с подпунктом «е» настоящего пункта, на условиях, 

определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом «г» 

настоящего пункта, а также предложением соответствующего участника закупки о 

поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. 

8.2-1.2.  Закупка в электронном магазине может быть осуществлена одним из следующих 

способов: 

1. Ценовой запрос – процедура выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

которой заказчик размещает в электронном магазине сведения о потребности в товарах, 

работах, услугах, а поставщики (исполнители, подрядчики) представляют свои 

предложения о цене. Договор заключается с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

предложившим лучшие условия исполнения договора по цене. 

2. Отбор оферт – процедура выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно 

которой поставщики (исполнители, подрядчики) размещают в электронном магазине свои 

предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, а заказчик при 

наличии потребности в соответствующих товарах, работах, услугах заключает договор с 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем), имеющим лучшее ценовое предложение, 

соответствующее потребности заказчика. 

8.2-1.3. Проведение ценового запроса в электронном магазине:  

1. При необходимости закупки товаров, работ, услуг заказчик формирует ценовой запрос, 

который размещается в электронном магазине не менее чем за 1 (один) рабочий день до 

окончания приема ценовых предложений. 

Ценовой запрос может содержать указание на марки, модели, наименования товара, 

производителя. Предоставление эквивалентных товаров, работ, услуг не допускается. 

2. Сформированный ценовой запрос может содержать: 

- предмет ценового запроса; 

- описание закупаемого товара, его функциональных, количественных, качественных 

характеристик, потребительских свойств, описание закупаемых работ, услуг, их 

количественных и качественных характеристик; 

- место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- начальную (максимальную) цену договора; 

- форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. 

3. Участники, предоставляя ценовые предложения, выражают свое согласие с условиями 

проведения процедуры закупки, а также выражают свое согласие поставить товары, 

оказать услуги, выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в ценовом 

запросе. Ценовое предложение участника является окончательным и включает в себя все 

налоги и расходы, в том числе транспортные. 

4. Заказчик вправе отказаться от проведения ценового запроса в любое время до 

заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми 

физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

Соответствующее уведомление размещается в электронном магазине. 

Заказчик вправе не учитывать ценовое предложение участника, а также отказаться от 

заключения договора с участником, информация о котором включена в реестры 

недобросовестных поставщиков. 

5. Заказчик формирует ценовой запрос средствами электронного магазина. 

6. Перед подачей ценового предложения лица, желающие принять участие в ценовом 

запросе, должны пройти процедуру регистрации участника в электронном магазине в 

соответствии с регламентом работы электронного магазина. 

7. Участники представляют через электронный магазин ценовые предложения заказчику 

до окончания срока приема предложений, указанного в ценовом запросе. 

8. Лучшим признается ценовое предложение, которое содержит наиболее низкую цену 

товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных ценовых предложений 

лучшим признается то, которое поступило раньше. Лучшее ценовое предложение 

определяется средствами электронного магазина. Соответствующая информация 

указывается в электронном магазине. 

9. Заказчик в случае принятия решения о заключении договора по итогам ценового 

запроса направляет проект договора для подписания участнику, чье предложение по цене 

признано лучшим. Заказчик вправе запросить иные необходимые для заключения 

договора документы, а участник обязан их представить вместе с подписанным со своей 

стороны договором. Договор заключается на условиях, указанных в ценовом запросе, 

ценовом предложении участника, чье предложение было признано лучшим. 

10. Участник, чье предложение признано лучшим, должен подписать договор и направить 

его заказчику вместе с документами, указанными в п.п. 9 настоящего пункта, в срок, 

указанный заказчиком. 

11. Если подписанный договор и требуемые в соответствии с п.п. 9 настоящего пункта 

документы не представлены в срок, заказчик вправе заключить договор с участником, 

сделавшим предпоследнее наилучшее предложение о цене договора. 
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12. Ценовой запрос является несостоявшимся в случае, если при проведении ценового 

запроса участниками не представлено ни одного ценового предложения о цене договора. 

13. Если ценовой запрос не состоялся, заказчик вправе объявить новый ценовой запрос 

или заключить договор иным способом. 

8.2-1.4.  Отбор оферт в электронном магазине: 

1. Поставщики (исполнители, подрядчики) вправе разместить оферту в электронном 

магазине. Порядок размещения оферты определяется в соответствии с регламентом 

работы электронного магазина. 

2. Заказчик в целях отбора имеющихся оферт формирует в электронном магазине заказ с 

указанием номенклатуры закупаемых товаров, работ, услуг. 

3. Средствами электронного магазина подбираются оферты, соответствующие условиям, 

указанным в заказе. 

4. Договор по итогам отбора оферт заключается с участником, предложившим лучшую 

цену. Лучшая цена определяется средствами электронного магазина. 

5. Перед подачей оферты лица, желающие принять участие в отборе оферт, должны 

пройти процедуру регистрации участника в электронном магазине в соответствии с 

регламентом электронного магазина. 

6. Оферты должны содержать информацию для заказчика о поставляемых товарах, 

оказываемых услугах и выполняемых работах с обязательным указанием количества, 

цены поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, а также мест 

(регионов) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

В офертах участники также могут указать размер минимальной и максимальной партии, 

цену в зависимости от размера партии и разных регионов поставки. 

Участник, подавая оферту, указывает в электронном магазине срок ее действия. В случае 

изменения сведений, указанных в оферте, участник обязан актуализировать оферту, 

размещенную в электронном магазине. 

7. Участники, предоставляя оферты, выражают свое согласие с условиями типовой формы 

договора, типовыми условиями расчета, размещенными в электронном магазине, а также 

выражают свое согласие поставить товары, оказать услуги, выполнить работы в 

соответствии с условиями, указанными в своей оферте. Участники, предоставляя оферты, 

подтверждают, что согласны с условиями порядка проведения отбора оферт поставщиков, 

размещенными в электронном магазине. 

8. Сопоставление оферт осуществляется по цене без учета НДС. Лучшей признается 

оферта, которая содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии 

нескольких равнозначных оферт лучшей признается та, которая поступила раньше. 

Соответствующая информация указывается в электронном магазине. 

9. Договор заключается на условиях, указанных в типовой форме договора, заказе и 

оферте победителя. 

10. По итогам сопоставления оферт заказчик направляет участнику проект договора. 

Заказчик вправе запросить иные необходимые для заключения договора документы, а 

участник обязан их представить вместе с подписанным со своей стороны договором. 

11. Победитель должен представить заказчику подписанный им договор, а также 

запрашиваемые в соответствии с п.п.10 настоящего пункта документы в срок, указанный 

заказчиком. 

12. Если подписанный договор, запрашиваемые в соответствии с п.п.10 настоящего 

пункта документы не представлены в срок, заказчик вправе заключить договор с другим 

участником, чье предложение признано вторым по цене в соответствии с результатами 

отбора оферт в электронном магазине. 

13. Оферта участника, отказавшегося или уклонившегося от заключения договора, 

исключается из базы электронного магазина. 
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Заказчик вправе не учитывать оферту участника, а также отказаться от заключения 

договора с участником, информация о котором включена в реестры недобросовестных 

поставщиков. 

14. Отбор оферт поставщиков признается несостоявшимся в случае, если в базе 

электронного магазина отсутствуют оферты участников, соответствующие потребностям 

заказчика, указанным в заказе, за исключением условия о начальной (максимальной) цене 

договора. 

15. Если отбор оферт поставщиков признан несостоявшимся, заказчик вправе выбрать 

иной способ закупки, предусмотренный настоящим Положением. 

 

8.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП 

8.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 8.1.2 настоящего Положения 

Заказчик устанавливает:  

1) в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам закупки о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП;  

2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о 

представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, а также требования к такому плану в 

соответствии с п. 30 Положения об особенностях участия СМСП в закупке.  

8.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:  

- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

СМСП, составленный в соответствии с требованиями, установленными в документации о 

закупке;  

- сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике 

(соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к исполнению договора.  

Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые 

являются вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или вновь 

созданными юридическими лицами согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ, в заявку 

необходимо включить декларации о соответствии таких субподрядчиков 

(соисполнителей) критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ. 

Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке.  

8.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе 

от заключения договора с единственным участником закупки в следующих случаях:  

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре СМСП или непредставление 

декларации, содержащей сведения о таком лице;  

2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом участником 

закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП тем критериям отнесения к 

СМСП, которые установлены в ст. 4 Закона N 209-ФЗ.  

 

8.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП 

8.4.1.При осуществлении закупки в соответствии с п. 8.2 настоящего Положения 

обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки по его 

выбору путем внесения денежных средств на указанный в документации счет, в виде 

независимой гарантии или иным способом, предусмотренным в документации о закупке, 

если требование о предоставлении такого обеспечения установлено в документации о 

закупке согласно п. 1.8.16 настоящего Положения.  

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора 

и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением об 

особенностях участия СМСП в закупках.  
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8.4.1-1.Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

должна соответствовать следующим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 

статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых 

гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 

4) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную 

сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего 

условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого 

требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в 

случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона 223-ФЗ; 

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять 

менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

8.4.1-2. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям является 

основанием для отказа в принятии ее заказчиком. 

8.4.1-3. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, 

требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой 

независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан 

за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии. 

8.4.1-4. В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона 223-ФЗ, 

денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении 

об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется 

требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

8.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с п. 8.3 настоящего Положения в 

договор включаются следующие условия:  

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение такого условия;  

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Срок оплаты 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
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предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц"; 

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого 

субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения договора только по 

согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или 

заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 

(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если 

договор субподряда был частично исполнен.  

8.4.3. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной 

закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному 

заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием 

замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, 

документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный 

проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания. 

8.4.4. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены 

проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об 

осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке 

и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

8.4.5. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только 

субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные 

оператором электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного 

документа, хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет 

 

9. Закрытые закупки 
9.1 Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 

предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, 

проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, 

или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в 

части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и 

утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и 

поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, или если 

координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой 

закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 настоящего 

Федерального закона, или если в отношении такой закупки Правительством Российской 

Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 настоящего 

Федерального закона (далее также - закрытая конкурентная закупка).  

9.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей 3.2  

Федерального закона 223-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных  статьей 3.5. 

Закона 223-ФЗ. 

9.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой 

информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой 
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информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, 

документации о конкурентной закупке, заказчик направляет Приглашения принять 

участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке  двум и 

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

оказание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, 

указанные в п. п. 2.1.3, 3.1.3, 4.1.5, 5.1.5 настоящего Положения.  Иная информация о 

закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления 

закрытой конкурентной закупки, направляются участникам закрытой конкурентной 

закупки в порядке, установленном положением о закупке, в сроки, установленные 

Федеральным законом 223-ФЗ.  

9.4. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой 

конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее 

содержание до вскрытия конверта. 

9.5. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота 

при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также 

перечень операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных 

закупок и порядок аккредитации на таких электронных площадках. 

9.6. В случае, если закрытая конкурентная закупка осуществляется в электронной форме, 

и  Правительством РФ определены особенности документооборота при осуществлении 

таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок 

для их осуществления и порядок аккредитации на них, то в этом случае закрытая закупка 

проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением, регламентами и 

правилами проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и 

соглашением, заключенным между ним и Заказчиком.  

 

10. Заключительные положения 

10.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и извещения 

о закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также 

их изменений, окончательных предложений, протоколов, уведомлений, составленных в 

ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры 

закупки.  

10.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

10.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

10.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 

договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в 

связи с существенным нарушением ими договоров, для включения этих сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков.  

10.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок 

направления сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков, утвержден Постановлением Правительства РФ от 

22.11.2012 N 1211.  

10.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, 

утрачивают силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего 

Положения.  

10.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим Положением с 

момента его размещения в ЕИС.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (еѐ 

результатов), оказанной услуги по нижеприведѐнному перечню должен составлять не 

более 40 (сорока) рабочих дней с даты приѐмки поставленного товара, выполненной 

работы (еѐ результатов), оказанной услуги (не применяется в случаях императивного 

регулирования сроков оплаты нормативными правовыми актами, в том числе, в целях 

оплаты товаров, работ, услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых субъектами 

МСП).  

Перечень кодов ОКПД 2: 

 

01.13.11.000 Спаржа 

01.13.12.110 Капуста брюссельская 

01.13.12.120 Капуста белокочанная 

01.13.12.130 Капуста краснокочанная 

01.13.12.140 Капуста савойская 

01.13.12.150 Капуста пекинская 

01.13.12.160 Кольраби 

01.13.12.190 Капуста прочая 

01.13.13.000 Капуста цветная и брокколи 

01.13.14.000 Салат-латук 

01.13.16.000 Шпинат 

01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие 

01.13.21.000 Арбузы 

01.13.29.000 Культуры бахчевые прочие 

01.13.31.000 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный 

01.13.32.000 Огурцы 

01.13.33.000 Баклажаны 

01.13.34.000 Томаты (помидоры) 

01.13.39.110 Кабачки 

01.13.39.120 Кукуруза сахарная 

01.13.39.130 Тыквы 

01.13.39.140 Патиссоны 

01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 

01.13.41.110 Морковь столовая 

01.13.41.120 Репа 

01.13.42.000 Чеснок 

01.13.43.110 Лук репчатый 

01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие 

01.13.49.110 Свекла столовая 

01.13.49.120 Редька 

01.13.49.130 Редис 

01.13.49.190 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без 
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высокого содержания крахмала или инулина), прочие 

01.13.51.110 Картофель столовый ранний 

01.13.51.120 Картофель столовый поздний 

01.22.12.000 Бананы 

01.22.13.000 Финики 

01.22.14.000 Инжир 

01.23.12.000 Лимоны и лаймы 

01.23.13.000 Апельсины 

01.23.14.000 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды 

цитрусовых культур 

01.23.19.000 Плоды цитрусовых культур прочие 

01.24.10.000 Яблоки 

01.24.21.000 Груши 

01.24.23.000 Абрикосы 

01.24.25.000 Персики 

01.24.26.000 Нектарины 

01.24.27.000 Сливы 

01.24.29.110 Черешня 

01.25.11.000 Киви 

01.25.39.000 Орехи прочие, не включенные в другие группировки 

10.11.11.130 Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания 

10.11.12.140 Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания 

10.11.20.110 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или 

охлажденные 

10.11.20.170 Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для детского 

питания 

10.11.32.110 Свинина замороженная 

10.11.32.130 Свинина замороженная для детского питания 

10.20.11.112 Филе морской рыбы свежее или охлажденное 

10.20.13.110 Рыба пресноводная мороженая 

10.20.14.110 Филе пресноводной рыбы мороженое 

10.20.14.120 Филе морской рыбы мороженое 

10.20.15.110 Мясо пресноводной рыбы мороженое 

10.20.15.120 Мясо морской рыбы мороженое 

10.20.15.130 Фарш рыбный мороженый 

10.32.19.112 Соки из фруктов восстановленные прочие 

10.39.15.000 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых 

блюд из овощей) 

10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых 

блюд из овощей) 

10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации 

10.42.10.111 Маргарин твердый 

10.51.11.111 Молоко питьевое коровье пастеризованное 
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10.51.12.119 Сливки питьевые прочие 

10.51.21.110 Молоко сухое не более 1,5% жирности 

10.51.21.120 Молоко сублимированное не более 1,5% жирности 

10.51.30.100 Масло сливочное 

10.51.40.100 Сыры 

10.51.40.111 Сыры мягкие без вкусовых наполнителей 

10.51.40.121 Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей 

10.51.40.161 Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей 

10.51.40.300 Творог 

10.51.51.111 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 

10.51.51.112 Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 

10.51.51.116 Сливки сгущенные с сахаром 

10.51.52.111: Йогурт без вкусовых компонентов 

10.51.52.112: Йогурт с вкусовыми компонентами 

10.51.52.113: Ряженка и варенец 

10.51.52.114: Кефир 

10.51.52.119: Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие 

группировки 

10.51.52.200 Сметана 

10.52.10.111 Мороженое сливочное без наполнителей и добавок 

10.61.11.000 Рис шелушеный 

10.61.21.000 Мука пшеничная и пшенично-ржаная 

10.61.21.111 Мука пшеничная сорта "Экстра" 

10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 

10.61.21.114 Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта 

10.61.21.115 Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта 

10.61.21.119 Мука пшеничная прочая 

10.61.21.120 Мука пшенично-ржаная 

10.61.22.120 Мука кукурузная 

10.61.22.130 Мука рисовая 

10.61.24.000 Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

10.61.31.111 Крупа манная 

10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая 

10.61.32.111 Крупа овсяная 

10.61.32.113 Крупа гречневая 

10.61.32.114 Пшено 

10.61.32.115 Крупа ячневая 

10.61.32.116 Крупа перловая 

10.61.32.117 Крупа кукурузная 

10.61.32.119 Крупа из прочих зерновых культур 

10.71.11.100 Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения 

10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные 

10.71.11.140 Изделия хлебобулочные слоеные 

10.71.11.150 Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные 
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10.71.12.000 Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения 

10.71.12.190 Сладости восточные и прочие изделия мучные кондитерские, не включенные в 

другие группировки 

10.72.11.000 Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты 

10.72.11.100 Хлебобулочные изделия пониженной влажности 

10.72.11.110 Изделия хлебобулочные бараночные 

10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные 

10.72.11.130 Хрустящие хлебцы 

10.72.11.140 Гренки и аналогичные обжаренные продукты 

10.72.11.150 Соломка и хлебные палочки 

10.72.11.190 Хлебобулочные изделия пониженной влажности прочие 

10.72.12.120 Печенье сладкое 

10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные 

10.72.12.140 Печенье сухое (галеты и крекеры) 

10.72.12.150 Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие 

10.73.11.110 Макароны 

10.73.11.190 Изделия макаронные прочие 

10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок 

10.81.12.120 Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок 

10.82.12.000 Какао-масло и его фракции 

10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ 

10.82.14.000 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ 

10.82.21.110 Шоколад в неупакованном виде 

10.82.21.120 Глазурь шоколадная 

10.82.21.190 Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-

порошка), в неупакованном виде 

10.82.22.111 Шоколад обыкновенный в упакованном виде 

10.82.22.112 Шоколад молочный в упакованном виде 

10.82.22.113 Шоколад десертный в упакованном виде 

10.82.22.114 Шоколад пористый в упакованном виде 

10.82.22.115 Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде 

10.82.22.119 Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие группировки 

10.82.22.121 Изделия шоколадные с начинкой 

10.82.22.122 Изделия шоколадные без начинки 

10.82.22.132 Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель 

10.82.22.133 Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми корпусами 

10.82.22.134 Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми 

корпусами 

10.82.22.135 Конфеты шоколадные с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной 

основе 

10.82.22.136 Конфеты шоколадные без начинки 

10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие 
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10.82.22.190 Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-

порошка), в упакованном виде 

10.82.23.129 Карамель прочая, не включенная в другие группировки 

10.82.23.180 Пастила 

10.82.23.210 Зефир 

10.82.23.220 Сладости восточные 

10.82.23.230 Лукумы 

10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 

10.83.13.130 Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг 

10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты 

10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные 

10.84.12.160 Мука и порошок горчичные 

10.84.12.170 Горчица готовая 

10.84.12.180 Хрен готовый 

10.84.12.190 Соусы и кремы на растительных маслах прочие 

10.84.21.000 Перец обработанный 

10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый 

10.84.22.120 Перец красный дробленый или молотый 

10.84.23.170 Смеси обработанных пряностей 

10.84.23.190 Пряности обработанные прочие 

10.84.30.140 Соль пищевая молотая 

10.86.10.690 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 

10.86.10.700 Изделия хлебобулочные для детского питания 

10.86.10.800 Кондитерские изделия для детского питания 

13.92.11.110 Одеяла (кроме электрических одеял) 

13.92.12.111 Простыни из хлопчатобумажных тканей 

13.92.12.112 Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей 

13.92.12.113 Наволочки из хлопчатобумажных тканей 

13.92.12.114 Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей 

13.92.12.119 Белье постельное прочее из хлопчатобумажных тканей 

13.92.12.191 Простыни из прочих тканей 

13.92.12.192 Пододеяльники из прочих тканей 

13.92.12.193 Наволочки из прочих тканей 

13.92.12.194 Комплекты постельного белья из прочих тканей 

13.92.12.199 Белье постельное прочее из прочих тканей 

13.92.15.110 Занавеси (включая драпировочные) 

13.92.15.120 Шторы для интерьеров 

13.92.15.130 Занавеси и подзоры для кроватей 

13.92.16.120 Комплекты тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов и аналогичных 

изделий 

13.93.19.110 Ковры прочие (включая войлочные) 

17.24.11.110 Обои 

19.20.21.100 Бензин автомобильный 
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22.23.11.000 Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или 

в форме плиток 

22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые 

22.23.14.110 Блоки дверные пластмассовые и пороги для них 

22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые 

22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) 

пластмассовые 

22.23.15.000 Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. упругие 

напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия 

22.23.19.000 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки 

22.29.10.110 Одежда и ее аксессуары пластмассовые 

22.29.10.120 Перчатки пластмассовые 

22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая 

25.12.10.000 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов 

25.71.14.110 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, 

ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из 

нержавеющей стали 

25.71.14.140 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, 

ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из 

алюминия 

26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции 

мобильного телефонного аппарата 

26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном 

корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для 

автоматической обработки данных 

26.20.14.000 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем 

для автоматической обработки данных 

26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической 

обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

26.20.16.110 Клавиатуры 

26.20.16.120 Принтеры 

26.20.16.150 Сканеры 

26.20.16.170 Манипуляторы 

26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений 

26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

26.20.22.000 Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию 

при выключении питания 

26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 



74 
 

26.20.40.140 Средства защиты информации, а также информационные и 

телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты 

информации 

26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не 

включенные в другие группировки 

26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 

29.10.21.000 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не более 1500 см3, новые 

29.10.22.000 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 1500 см3, новые 

29.10.24.000 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие 

29.10.30.130 Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 5 т 

29.10.30.190 Средства автотранспортные пассажирские с числом мест для сидения не менее 

10 прочие 

31.01.11.110 Столы офисные металлические 

31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические 

31.01.11.122 Шкафы архивные металлические 

31.01.11.123 Шкафы картотечные металлические 

31.01.11.129 Шкафы металлические прочие 

31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические 

31.01.11.140 Тумбы офисные металлические 

31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая 

31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений 

31.01.12.121 Столы детские деревянные для дошкольных учреждений 

31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные 

31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные 

31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные 

31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие 

31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные 

31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 

31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

31.02.10.110 Столы кухонные 

31.02.10.120 Шкафы кухонные 

31.02.10.130 Полки кухонные 

31.02.10.140 Наборы кухонной мебели 

31.02.10.190 Мебель кухонная прочая 

31.03.12.130 Матрасы детские 

31.09.11.110 Кровати металлические 

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не 

включенная в другие группировки 

31.09.12.122 Кровати деревянные для детей 
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31.09.12.124 Тумбы деревянные для спальни 

31.09.12.131 Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной 

31.09.12.132 Столы журнальные деревянные 

31.09.12.133 Шкафы деревянные для столовой и гостиной 

31.09.12.134 Гарнитуры и наборы комплектной мебели деревянные для столовой и гостиной 

31.09.12.139 Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая 

31.09.13.110 Мебель деревянная для ванной комнаты 

31.09.13.141 Гарнитуры детской деревянной мебели 

31.09.13.142 Наборы детской деревянной мебели 

31.09.13.143 Манежи детские деревянные 

31.09.13.144 Ящики для игрушек 

31.09.13.149 Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки 

31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов 

31.09.14.190 Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу или бамбук 

32.20.11.110 Фортепиано 

32.20.11.120 Пианино 

32.20.11.190 Инструменты музыкальные клавишно-струнные прочие, не включенные в 

другие группировки 

32.20.12.190 Инструменты музыкальные струнные прочие 

32.20.13.179 Инструменты духовые прочие, не включенные в другие группировки 

32.20.14.190 Инструменты электромузыкальные прочие 

32.20.15.190 Инструменты музыкальные прочие, не включенные в другие группировки 

32.30.11.115 Лыжи детские 

32.30.11.122 Палки лыжные 

32.40.11.111 Куклы пластмассовые без механизмов 

32.40.12.111 Фигурки, изображающие животных или другие существа, кроме людей, из 

ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов (мягконабивные) без 

механизмов 

32.40.12.190 Игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей, из 

прочих материалов 

32.40.42.192 Игры настольные 

32.40.42.199 Игры и изделия для игр прочие, не включенные в другие группировки 

35.14.10.000 Услуги по торговле электроэнергией 

35.30.11.111 Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ) 

35.30.11.119 Энергия тепловая, отпущенная прочими электростанциями 

35.30.11.120 Энергия тепловая, отпущенная котельными 

35.30.12.140 Услуги по подключению (технологическому присоединению) к 

централизованной системе горячего водоснабжения 

36.00.30.000 Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам 

38.11.21.000 Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для 

повторного использования 

38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного 

использования 

41.10.10.000 Документация проектная для строительства 
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42.11.20.130 Работы строительные по строительству обычных дорог 

42.11.20.230 Работы по ремонту обычных дорог 

42.11.20.300 Работы по содержанию автомобильных дорог 

43.11.10.000 Работы по сносу зданий и сооружений 

43.12.11.110 Работы по подготовке сельскохозяйственных земель 

43.12.11.120 Работы по подготовке строительного участка для последующих строительных 

работ, включая буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород 

43.12.11.130 Работы по подготовке участка для горных работ: работы по удалению вскрыши 

и прочие работы по разработке и подготовке месторождений полезных ископаемых и 

участков, включая прокладку тоннелей, кроме услуг, связанных с добычей нефти и газа 

43.12.11.140 Работы по расчистке территории, удалению растительности 

43.12.11.150 Работы по закреплению (стабилизации) грунтов 

43.12.11.160 Работы по бурению горизонтальных каналов для прокладки кабелей или 

дренажных труб 

43.12.11.170 Работы по отрывке траншей для осушения участка 

43.12.11.190 Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки 

43.12.12.000 Работы по отрывке и перемещению грунта 

43.21.10.110 Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или 

электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на 

прочих строительных объектах 

43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов 

43.21.10.130 Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и 

электроарматуры для систем аварийного электроснабжения 

43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации 

43.21.10.150 Работы по монтажу антенн всех типов, включая спутниковые антенны, в 

жилых зданиях 

43.21.10.160 Работы по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного телевидения в 

здании 

43.21.10.170 Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки 

43.21.10.180 Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического оборудования, 

включая электрические солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели, в зданиях и 

сооружениях 

43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии 

43.21.10.220 Работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных дорог, 

аэропортов и портов 

43.21.10.230 Работы по приспособлению систем электрообеспечения на объектах 

культурного наследия 

43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки 

43.22.11.120 Работы по монтажу санитарно-технических приборов 

43.22.11.140 Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения 

(включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками) 

43.22.11.150 Работы по монтажу канализационных систем 

43.22.11.160 Работы по установке приборов учета расхода воды 

43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не 

включенные в другие группировки 
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43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления 

центральным отоплением 

43.22.12.140 Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных 

котлов и бойлеров 

43.22.12.160 Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии 

43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха прочие, не включенные в другие группировки 

43.29.11.110 Работы теплоизоляционные, предусматривающие применение 

теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных факторов, для 

заполнения пустот в наружных стенах 

43.29.11.120 Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной 

воды, котлов и трубных разводок 

43.29.11.130 Работы звукоизоляционные 

43.29.11.140 Работы по противопожарной защите 

43.29.11.190 Работы изоляционные прочие 

43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных 

ограждений 

43.29.12.120 Работы по монтажу пожарных (металлических) лестниц, требующие 

специальной квалификации 

43.29.19.130 Работы по монтажу ставней и навесов 

43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки 

43.31.10.110 Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных 

сеток и дранок 

43.31.10.120 Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки, обычно гипсовыми 

43.31.10.130 Работы по реставрации, консервации и воссозданию штукатурной отделки на 

объектах культурного наследия 

43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных 

полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных 

створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов 

43.32.10.120 Работы по устройству выходных дверей усиленной конструкции и установке 

дверей, усиленных металлической обшивкой 

43.32.10.130 Работы по установке противопожарных дверей 

43.32.10.140 Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного 

кухонного оборудования 

43.32.10.150 Работы по обшивке стен планками, панелями и т.п. 

43.32.10.160 Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и подвесных 

потолков из металлических элементов 

43.32.10.170 Работы по устройству веранд и оранжерей в частных домах 

43.32.10.190 Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки 

43.33.10.000 Работы по облицовке полов и стен плитками 

43.33.10.100 Работы по облицовке полов и стен плитками, кроме работ на объектах 

культурного наследия 

43.33.10.200 Работы по реставрации и воссозданию керамического декора, мозаики, 

янтарного набора на объектах культурного наследия 

43.33.10.210 Работы по реставрации и воссозданию керамического декора на объектах 

культурного наследия 



78 
 

43.33.10.220 Работы по реставрации и воссозданию мозаики на объектах культурного 

наследия 

43.33.10.230 Работы по реставрации и воссозданию янтарного набора на объектах 

культурного наследия 

43.33.21.000 Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием мрамора, 

гранита и сланца 

43.33.21.100 Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием мрамора, 

гранита и сланца, кроме работ на объектах культурного наследия 

43.33.21.200 Работы по реставрации, консервации и воссозданию поверхности из 

искусственного мрамора на объектах культурного наследия 

43.33.29.110 Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких 

материалов для покрытия полов 

43.33.29.120 Работы по настилу деревянных и дощатых полов и стенных покрытий, включая 

устройство паркетных и прочих деревянных полов 

43.33.29.130 Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих гибких 

отделочных материалов 

43.33.29.140 Работы по снятию обоев 

43.33.29.150 Работы по реставрации и воссозданию паркетных полов на объектах 

культурного наследия 

43.34.10.110 Работы малярные во внутренних помещениях зданий 

43.34.10.120 Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от внешних 

факторов) 

43.34.10.130 Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и оконных коробок зданий и 

т.п. 

43.34.10.140 Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений 

43.34.10.150 Работы по удалению краски 

43.34.10.160 Работы по реставрации и воссозданию наружных и внутренних декоративно-

художественных покрасок на объектах культурного наследия 

43.34.20.110 Работы строительно-отделочные по установке стеклянных облицовочных 

элементов, зеркальных стен и прочих изделий из стекла 

43.34.20.120 Работы внутренние по установке оконных стекол 

43.34.20.190 Работы стекольные прочие, не включенные в другие группировки 

43.39.11.110 Работы по установке стандартных или изготовленных на заказ листовых 

металлических изделий 

43.39.11.120 Работы по установке декоративных металлических изделий и орнаментных или 

архитектурных металлических изделий 

43.39.11.130 Работы по установке декоративных решеток на радиаторы 

43.39.11.140 Работы по реставрации, консервации и воссозданию архитектурно-лепного 

декора на объектах культурного наследия 

43.39.11.190 Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие 

группировки 

43.39.19.110 Работы по улучшению акустики помещений, предусматривающие установку 

акустических панелей, плит и прочих элементов на внутренние стены и потолки помещений 

43.39.19.120 Работы по очистке новых зданий после завершения строительства 

43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не 

включенные в другие группировки 
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43.91.11.000 Работы по монтажу несущих конструкций крыш 

43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий 

зданий и сооружений 

43.91.19.120 Работы строительные по монтажу водосточных желобов, труб, кровельных 

сливов, а также по устройству плиточных и металлических сливов 

43.91.19.130 Работы по ремонту, реставрации и воссозданию кровель на объектах 

культурного наследия 

43.91.19.190 Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки 

43.99.10.110 Работы по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас 

43.99.10.120 Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и сооружений и 

прочих подземных сооружений 

43.99.10.130 Работы по влагоизоляции 

43.99.20.000 Работы по установке строительных лесов и подмостей 

43.99.30.000 Работы свайные; работы по строительству фундаментов 

43.99.30.100 Работы свайные; работы по строительству фундаментов, кроме работ на 

объектах культурного наследия 

43.99.30.200 Работы по ремонту, реставрации, консервации и воссозданию оснований и 

фундаментов на объектах культурного наследия 

43.99.40.110 Работы по укладке бетонной смеси 

43.99.40.120 Работы, включающие производство опалубочных форм и арматуры 

43.99.40.130 Работы по укреплению фундаментов 

43.99.40.140 Работы по монтажу железобетонных конструкций (каркасов) зданий и 

сооружений, требующие специальной квалификации или оборудования из-за размера 

конструкций или метода строительства 

43.99.40.150 Работы по монтажу железобетонных куполов и тонкостенных оболочек 

43.99.40.160 Работы строительные, требующие специальной квалификации и включающие 

гибку стальных стержней и сварку арматуры железобетонных конструкций на строительных 

площадках 

43.99.40.190 Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие 

группировки 

43.99.50.110 Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной 

квалификации 

43.99.50.120 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и 

прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи 

43.99.50.130 Работы по монтажу навесных стеновых панелей 

43.99.50.140 Работы взаимосвязанные сварочные 

43.99.60.000 Работы каменные и кирпичные 

43.99.60.100 Работы каменные и кирпичные, кроме работ на объектах культурного наследия 

43.99.60.200 Работы по ремонту, реставрации, консервации и воссозданию кладок, 

конструкций на объектах культурного наследия 

43.99.70.000 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 

45.20.11.000 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по 

ремонту электрооборудования, шин и кузовов 

45.20.12.000 Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств 
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61.10.11.110 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных 

телефонных соединений 

61.10.49.000 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-

коммуникационной сети Интернет прочие 

61.20.11.000 Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и 

поддержка пользователя 

61.20.20.000 Услуги операторов связи в сфере беспроводных телекоммуникаций 

62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие 

62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

62.09.10.000 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования 

62.09.20.110 Услуги по восстановлению данных и поддержке повседневных 

компьютеризованных работ в случае чрезвычайного происшествия, такого как пожар или 

наводнение 

62.09.20.120 Услуги по установке программного обеспечения 

62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий 

прочие, не включенные в другие группировки 

63.11.11.000 Услуги по обработке данных 

63.11.12.000 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет 

63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на 

компьютерном оборудовании пользователя 

63.11.19.000 Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры 

информационных технологий 

63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не 

включенные в другие группировки 

80.10.12.000 Услуги охраны 

80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

81.29.13.000 Услуги санитарно-гигиенические прочие 

81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки 

86.21.10.120 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению 

диагностических процедур и постановке диагноза 

86.22.11.000 Услуги по проведению и расшифровке медицинских исследований 

86.22.19.000 Услуги в области специализированной врачебной практики прочие 

86.22.19.900 Услуги в области специализированной врачебной практики прочие, не 

включенные в другие группировки 

86.90.15.000 Услуги медицинских лабораторий 

86.90.19.190 Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки 

 


