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1. Предмет и цели регулирования 
 

1.1.  Настоящее положение о закупке товаров, работ, услуг, проводимых для нужд ООО 
«Водоканал» (далее – Положение)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами и постановлениями 
правительства, утверждёнными должным образом для работы Заказчиков. 

1.2.  Настоящее Положение распространяется на закупки продукции для нужд и за счет 
средств ООО «Водоканал» - далее Заказчик. 

1.3.  Положение не распространяется на отношения, определенные в части 4 статьи 1 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее –  закон № 223-ФЗ). 

1.4.  Все ссылки в настоящем документе, относятся к пунктам настоящего документа, если 
специально не оговорено иное. 

1.5.  Если в соответствии с законодательством Российской Федерацией требуется иной 
порядок проведения закупок, то процедуры проводятся в соответствии с таким порядком, а 
Положение применяется в части, не противоречащей такому порядку. 

1.6.  Утвержденные ранее внутренние документы Заказчика, регламентирующие вопросы 
закупочной деятельности, утрачивают силу с момента утверждения настоящего Положения. 

1.7.  Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг 
для нужд ООО «Водоканал» стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей (с учетом НДС). 

1.8.  Закупки любой продукции, стоимость которой превышает 100 000 (сто тысяч) рублей (с 
учетом НДС), осуществляются в соответствии с нормами настоящего Положения. Закупки, не 
превышающие указанную сумму, могут осуществляться как в соответствии с предусмотренными 
настоящим Положением процедурами, так и иными способами. 

1.9.  Заказчиком могут издаваться внутренние нормативные и распорядительные документы, 
определяющие полномочия и порядок взаимодействия структурных подразделений при 
организации и проведении закупок, которые должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ и настоящему Положению. В случае, если какие-либо вопросы не 
урегулированы настоящим Положением, они могут быть уточнены в документации о закупке 
(условиях закупки), с учетом основных принципов закупочной деятельности, изложенных в 
настоящем Положении.  

1.10. Организация эффективной закупочной деятельности, оптимальное использование 
имеющихся финансовых и трудовых ресурсов заказчика; 

1.11. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, 
направленных на сокращение издержек заказчика. 
 

2. Основы осуществления закупок. Администрирование закупок. 
2.1.  При осуществлении закупок Заказчик, руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 8 июля 2011 г., иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами, постановлениями правительства 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

2.2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную 
деятельность Заказчика, и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур 
закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные требования связанные с обеспечением закупочной деятельностью 
Заказчика. 

2.3. Настоящее Положение утверждается и может быть изменено согласно п.2.7. ст.2 ФЗ №223 
от 18.07.2011г. 

2.4. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности: 
− планирование закупок; 
− составление закупочной документации; 
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− проведение закупочных процедур; 
− заключение договоров по итогам закупочных процедур; 
− отчетность; 
− ведение реестра договоров. 

2.5. Для обеспечения закупочной деятельности формируется план закупок. План закупок 
составляется на срок не менее одного года, а план закупок инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств формируется на 5-7 лет. Порядок 
формирования и опубликования плана закупок определяется Правительством РФ. 

2.6. Решение о проведении закупки принимается генеральным директором на основании 
служебной записки от начальника подразделения, нуждающегося в товаре, работе или услуге. 

2.7. Для реализации закупочной деятельности приказом генерального директора утверждается 
закупочная комиссия. Приказ о закупочной комиссии включает в себя сведения о: 

− количественном составе;  
− определении положении членов закупочной комиссии; 
− привлечении экспертов и иных лиц к работе закупочной комиссии. 

2.8. Сведения для плана закупки на год формируются структурными подразделениями 
предприятия, визируются главным инженером. План закупки утверждается генеральным 
директором ООО «Водоканал» ЭП. Секретарь закупочной комиссии размещает утвержденный 
план закупки в структурированном виде в ЕИС в течение 10 календарных дней, с даты его 
утверждения, но не позднее 31 декабря текущего года. 

2.9. Корректировка плана закупки в течение года может осуществляться в следующих 
случаях: 

а) при возникновении потребности в товарах (работах, услугах); 
б) при изменении потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 
в) изменения более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, 
услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, 
вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом 
денежных средств, предусмотренным планом закупки. 
 

3. Информационное обеспечение закупок 
3.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в единой информационной системе (далее – ЕИС) не позднее пятнадцати рабочих 
дней со дня принятия (утверждения) настоящего Положения. 

3.2. В ЕИС размещается план закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года, а 
также план закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств на период от пяти до семи лет. 

3.3.  Информация об электронных торговых площадках в сети Интернет: при осуществлении 
закупочной деятельности заказчик, в праве выбрать любую ЭТП (далее – электронная торговая 
площадка). ЕИС находится по адресу: http://zakupki.gov.ru. 

3.4. Подать заявку на участие в закупочной процедуре, проводимой с использованием ЭТП, 
имеет право лицо, зарегистрированное на ЭТП в соответствии с требованиями оператора 
электронной площадки. 

3.5. Процедуры с использованием ЭТП проводятся в соответствии с Положением, 
документами оператора электронной площадки в части не противоречащей Положению. 

3.6. При проведении процедур с использованием ЭТП обмен документами между участниками 
и заказчиком производится только с использованием ЭТП, если иное не установлено в 
документации. 

3.7. На ЭТП и на официальном сайте ЕИС также подлежит размещению следующая 
информация: 

− извещение о закупке и вносимые в него изменения, 
− закупочная документация и вносимые в нее изменения, 
− проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, 
− разъяснения закупочной документации (при наличии), 
− протоколы, составляемые в ходе проведения закупок, 
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− иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено 
Положением Заказчика «О закупках товаров, работ, услуг». 

3.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 
единой информационной системе:  
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 223 
Федерального закона; 
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной 
несостоявшейся. 

3.9. Извещение формируется автоматически при публикации процедуры в ЕИС. 
3.10. В извещении о закупке в зависимости от способа закупки указываются: 

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 3 223 Федерального закона (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая 
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о 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) иные сведения, определенные положением о закупке; 
10) форма проведения закупки (открытая, закрытая, в электронном виде или иное); 
11) размер и порядок внесения обеспечения (в случаях, предусмотренных закупочной 

документацией). 
3.11. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной 
закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 
трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 
разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 
закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной 
системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке 
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 
положением о закупке для данного способа закупки. Указанные изменения размещаются 
Заказчиком в ЕИС и на ЭТП (в случае проведения закупки в электронной форме). 

3.12. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 
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 
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техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 
документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 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 (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 

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, указываются в 
случае необходимости Заказчиком в документации о закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок, указываются в случае необходимости 
Заказчиком в документации о закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 223 
Федерального закона; 

16) иные сведения, определенные положением о закупке. 
3.13. При проведении многолотовых закупочных процедур в извещении о закупке и 

закупочной документации по каждому лоту должны быть указаны сведения о предмете закупки с 
указанием количества и качества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг, сведения о начальной цене закупки, условия закупки. 

3.14. Сведения, содержащиеся в закупочной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о закупке. 

3.15. Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, а также предоставить 
разъяснения закупочной документации, в том числе по запросу участника процедуры закупки. В 
течение трех рабочих дней, с даты принятия решения о внесении изменений в закупочную 
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документацию, предоставления разъяснений положений закупочной документации, указанные 
изменения и разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС в соответствии с частью 11 статьи 4 
223ФЗ. 

3.16. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС, не позднее чем через три 
рабочих дня с даты их подписания закупочной комиссией. 

3.17. Вся информация о закупках, размещается в ЕИС.  
3.18. Не подлежит размещению в ЕИС информация, предусмотренная Постановлением 

Правительства Российской Федерации в соответствии с ч. 15. Ст.4 223 ФЗ. 
3.19. При возникновении ситуации когда Заказчик не может опубликовать протокол на ЭТП 

или в ЕИС, заказчик размещает такую информацию на своем официальном сайте: 
www.vodamel.ru. После восстановления работоспособности ЭТП или ЕИС заказчик размещает 
необходимую информацию в ЕИС или на выбранной ЭТП. 

 
4. Процедуры (способы) закупки 

4.1.  Выбор поставщика осуществляется посредством торговых и не торговых,  конкурентных 
и не конкурентных  процедур закупки. 

4.2. Конкурентной, путем проведения торгов является закупка в соответствии с частью 3 ст. 3 
223 ФЗ. К конкурентным торговым процедурам закупки относятся: 

4.2.1. Конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 
4.2.2. Аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 
4.2.3. Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок);  
4.2.4. Запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений). 
4.3. К конкурентным способам закупки относятся (но не являются торгами): 
4.3.1. Запрос цен (Запрос цен на бумажном носителе, запрос цен в электронном виде); 
4.3.2. Запрос коммерческих предложений (Запрос коммерческих предложений на бумажном 

носителе, Запрос коммерческих предложений в электронном виде); 
4.3.3. Сравнение цен (сравнение цен на бумажном носителе, сравнение цен в электронном 

виде); 
4.4. К неконкурентным закупкам относятся: 
4.4.1. Закупка у единственного поставщика; 
4.4.2. Закупка у приоритетного поставщика. 
4.5. Заказчик проводит аукцион или запрос котировок, запрос цен, сравнение цен в случае, 

если цена закупаемой продукции, работ, услуг является единственным критерием выбора 
поставщика.  

4.6. Заказчик проводит конкурс, запрос предложений, запрос коммерческих предложений если 
цена закупаемой продукции, работ, услуг не является единственным критерием выбора 
поставщика.  

4.7. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором электронной 
торговой площадки на сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в соответствии с регламентом ЭТП. Выбор ЭТП осуществляется по усмотрению закупочной 
комиссии. 

 
5. Обеспечение участия в процедурах закупки 

5.1.  Заказчик вправе предусмотреть в положении или документации о закупке требование 
обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи 
возврата такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому 
обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок 
на участие в закупках предусмотрен положением о закупке заказчика в соответствии с 
настоящим Федеральным законом). Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке 
может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, 
предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 
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3.4 настоящего Федерального закона. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки. 

5.2. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 
производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим 
Федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора 
(в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены 
требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 
договора). 
5.3. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 

обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора 
превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке 
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора или фиксированная сумма, если НМЦ договора не 
определена. 

5.4. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с несколькими 
участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены заказчиком в положении 
о закупке. Обеспечение, связанное с подачей заявки на участие в процедуре, проводимой в 
электронном виде, удерживается ЭТП до полного завершения процедуры.  

 
6. Обеспечение исполнения договора 

6.1. Заказчик вправе установить обеспечение исполнения договора. 
6.2. Обеспечение может быть предоставлено двумя способами: 
6.2.1. В виде залога денежных средств. При этом поставщик, с которым заключается 

контракт, переводит требуемую сумму на расчетный счет заказчика. Для того чтобы подтвердить 
внесение обеспечения, необходимо приложить к подписанному договору платежное поручение. 
В случае недобросовестного исполнения контракта, заказчик имеет возможность оставить 
обеспечение себе или удержать его часть, равную сумме штрафов и пеней. При добросовестном 
исполнении договора заказчик возвращает поставщику всю сумму обеспечения. 

6.2.2. В виде банковской гарантии. Это документ, который подтверждает, что банк берет на 
себя риски, связанные с недобросовестным исполнением контракта. Для получения банковской 
гарантии поставщик должен заключить соответствующий договор с финансовой организацией. 
Такая услуга является платной. При этом ключевую роль играет правильность оформления 
документа. 

6.3. Размер обеспечения контракта заказчик определяет в документации о закупке 
самостоятельно и может составлять от 10 до 30% от начальной максимальной цены договора. 
Если проводится важная крупная закупка, то заказчик вправе потребовать обеспечение и в 
большем размере.  

6.4. Правила возврата обеспечения: 
6.4.1. Сроки возврата обеспечения контракта заранее согласовываются в закупочной 

документации и подтверждены в самом контракте. Заказчик вправе устанавливать этот срок по 
своему усмотрению. 

6.4.2. Возврат обеспечения возможен только после полного исполнения поставщиком своих 
обязательств. Подтверждением этому становятся правильно оформленные документы: 
накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи. Если контракт долгосрочный, то стороны 
могут предусмотреть возврат обеспечения по частям. Заказчик переводит на счет поставщика 
только ту часть суммы, которая эквивалентна исполненной части обязательств. 

6.4.3. Для того чтобы заказчик вернул обеспечение, поставщик должен отправить ему 
соответствующий запрос. Он оформляется в виде письма на официальном бланке предприятия. 
Обязательно необходимо указать реквизиты, на которые заказчик должен перечислить средства. 

6.5. В случае возникновения споров при возврате обеспечения поставщик обязан 
официальным письмом направить Запрос или Претензию на адрес электронной почты Заказчика 
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указанный в договоре, для урегулирования споров в досудебном порядке. 
 

7. Обязанности Заказчика 
7.1.  Обеспечить участникам  закупки равную возможность реализации их прав, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением, извещением, 
документацией. 

7.2. Ориентироваться на приобретение качественной продукции, иных объектов гражданских 
прав, отвечающих предъявляемым к ним требованиям, в соответствии с назначением, 
необходимым потребительским свойствам, техническим характеристикам, характеристикам 
экологической и промышленной безопасности. 

7.3. Установить в извещении и документации нормы, необходимые для проведения каждой 
процедуры закупки с учетом норм Положения. 

7.4. Определить и установить состав данных закупочной документации. 
7.5. Разработать документацию, техническое задание, проект договора, включаемый в состав 

документации. 
7.6. Установить требования к участникам закупки, согласно с разделом 8. 
7.7. Не предоставлять заведомо ложных и недостоверных сведений в составе закупочной 

документации. 
7.8. Отвечать на запросы о разъяснении извещения и документации в порядке, и сроки, 

установленные в извещении и документации как сроки для обязательного ответа на запросы. 
7.9. Отстранить участника закупки от участия в процедуре закупки на любом этапе ее 

проведения, при установлении факта нарушения участником закупки требований Заказчика в том 
числе, установленных заказчиком, а так же в случаях если: 

7.9.1. установлен факт несоответствия участника закупки любым обязательным требованиям, 
указанным в извещении, документации; 

7.9.2. установлено, что участник закупки прямо или косвенно дал, согласился дать или 
предложил вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве 
стимула, лицу, которое может повлиять на принятие решения по определению победителя 
закупки; 

7.9.3. кто-либо из участников, заключил между собой какое-либо соглашение с целью 
повлиять на определение победителя закупки и отстраняемый причастен к этому или является 
участником такого соглашения. 

7.9.4. установлено, что один или несколько 
субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков/членов коллективного участника, 
привлекаемых к исполнению договора, отказались от исполнения договора, а оставшиеся 
субподрядчики/соисполнители/субпоставщики/члены коллективного участника, с точки зрения 
Заказчика, не способны выполнить договор без участия отказавшихся. 

7.9.5. Отказать в допуске участнику закупки, если он не соответствует требованиям, 
установленным разделом 8 и документацией о закупке. 

7.10. Заключать и подписывать договор в сроки и в порядке, установленном документацией, 
при наличии такой обязанности. 

7.11. Предоставлять документы, необходимые для заключения договора, в сроки и в порядке, 
установленные настоящим положением и в ГК РФ. 

 
8. Права Заказчика 

8.1. Дополнить обязательные сведения, установленные в извещении и документации (п.3.10., 
3.12.) любыми сведениями и требованиями, которые заказчик сочтет необходимыми при 
проведении конкретной процедуры. 

8.2. Заказчик вправе определить критерии, методику и порядок оценки и ранжирования заявок 
по степени их предпочтительности, в документации к закупке. При этом критерии, методика и 
порядок оценки и ранжирования заявок, могут быть разные по разным видам товаров, работ или 
услуг и прописываются в документации о проведении закупки. 

8.3. Заказчик вправе установить порядок определения победителя в документации о закупке. 
8.4. Установить обязательство внесения обеспечения, установленное в разделе 5,6, при 

необходимости. 



 
9 

8.5. Заказчик вправе установить иные обязательства в закупочной документации, которые 
сочтет необходимыми и целесообразными для конкретной закупки. 

8.6. Заказчик в праве, установить требования: 
8.6.1. об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

8.6.2.  об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

8.6.3. к квалификации персонала участника закупки, опыту работы, наличию ресурсных 
(материально - технических,  финансовых,  кадровых, технологических и иных) 
возможностей, к условиям производства продукции, условиям и порядку выполнения 
работ/оказания услуг (использованию определенных технологий, соблюдению стандартов, 
наличию разрешительных документов, основанные на требованиях закона или 
регламентирующих документах Заказчика (в случае если поставщикам предоставлен доступ к 
таким документам), иные требования; 

8.6.4. к участнику, который не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического 
лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в 
отношении участника не должна быть введена какая-либо из процедур несостоятельности 
(банкротства); 

8.6.5. к участнику, который не должен являться организацией, на имущество которой 
наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой 
приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ; не должен иметь 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает 0,5 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, 
определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период; 

8.6.6.  к иностранному участнику закупки, правоспособность которого не должна быть 
ограничена судом и (или) административными органами государства по месту его нахождения и 
(или) ведения деятельности, а также Российской Федерации; такой участник закупки должен 
являться платежеспособным, в отношении него не должна проводиться процедура банкротства 
или ликвидации. 

8.6.7.  о приоритете товаров российского производства в соответствии с ПП от 16.09.2016 № 
925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", 

8.6.8.  о предоставлении участником закупки, по запросу Заказчика, обоснования 
возможности исполнения договора по цене, предложенной участником закупки, если цена, 
предложенная участником закупки, снижена более чем на 30% начальной (максимальной) цены 
договора. Так же если НМЦ больше 2 000 000,00 руб. Заказчик вправе запросить обоснование 
снижения цены, если участник снизил ее более чем на 15%. 

8.7. Закупать продукцию с указанием определенных товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименования места происхождения товара или наименования производителя, если это отвечает 
стратегии закупок по данной продукции, экономически обосновано или приоритетно для 
обеспечения безопасности и непрерывности процессов, необходимых для выполнения ключевых 
функций Заказчика. 

8.8. При организации конкурентных процедур закупки, устанавливать в требованиях к 
продукции слова «или аналог» («или эквивалент»), параметры эквивалентности определяются 
для каждого конкретного предмета закупки в документации о закупке; 

8.9. Требовать от участников закупки разъяснения положений заявок (сведений и документов, 
входящих в состав заявки). При этом не допускаются запросы о представлении недостающих 
документов, сведений, направленные на изменение существа заявки, включая изменение 
коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или 
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платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой 
продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). Не допускаются также 
запросы на представление отсутствующего обеспечения исполнения обязательств, связанных с 
подачей заявки или изменения ранее представленного обеспечения. 

8.10. При проведении закупочных процедур, отличных от торгов, заказчик вправе без каких 
либо последствий для себя и возмещений участнику закупки/ участнику отменить процедуру 
закупки в любое время (иной срок, установленный в документации). 

8.11. При проведении закупочных процедур, отличных от торгов, заказчик вправе без каких 
либо последствий для себя и возмещений участнику отказаться от заключения договора с 
победителем/участником, с которым такой договор может быть заключен в соответствии с 
документации и отменить процедуру закупки. 

8.12. При исполнении договора, по согласованию с поставщиком, заказчик вправе изменить: 
7.12.1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема 

закупаемой продукции заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, при 
сокращении объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным 
образом; 

7.12.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения 
сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком 
своих обязательств по договору; 

7.12.3. цену договора: 
a) путем ее уменьшения без изменения иных условий договора; 
б) в случаях инфляционного роста цен на основании показателей прогнозируемого индекса 
дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации, 
либо других источников информации, заслуживающих доверия; 
в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых государством цен (тарифов); 
г) в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 
с поставщиком электрической энергии; 
8.13. Расширить перечень принимаемых на себя и возлагаемых на участника закупки прав и 

обязанностей, закрепив их в документации. 
8.14. При опубликовании процедуры закупки, заказчик имеет право на ошибку в тексте или 

терминах, в т.ч. описку, опечатку, грамматическую или арифметическую ошибку, либо 
подобную ошибку. Наличие данной ошибки не влечет за собой обстоятельств, а подлежит 
исправлению при обнаружении. 

 
9. Требования к участникам закупки 

9.1.  Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации для лиц, осуществляющих поставки товаров, работ, 
услуг, являющихся предметом закупки, в том числе: 

1) непроведение ликвидации или процедур банкротства (для юридического лица); 
2) неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 
3) отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество; 
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает 0,5 процентов балансовой 
стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. 

5) наличие общей и специальной правоспособности; 
6) наличие необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств для производства, 

поставки товаров, проведения работ и оказания услуг, подлежащих лицензированию или 
сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки; 

7) наличие в ЕГРЮЛ соответствующего кода профессиональной деятельности, закупаемым 
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товарам работам или услугам. 
8) наличие финансовых материальных, кадровых ресурсов, оборудования, иных ресурсов, 

необходимых для выполнения условий договора, заключаемого по итогам закупки, с 
предоставлением не менее 5 копий аналогичных договоров поставки товаров, работ или 
услуг; 

9) наличие положительной деловой репутации и опыта, необходимых для исполнения 
условий договора, заключаемого по итогам процедуры закупки; 

10) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» №223 и «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №44. 

9.2. Иные требования к участникам процедуры закупки могут быть установлены в закупочной 
документации. 

9.3. Требования к участникам процедуры закупки и порядок подтверждения соответствия 
требованиям устанавливаются в закупочной документации 

9.4. Требования к участникам закупки предъявляются к каждому из лиц, в случае, если на 
стороне участника закупки выступают несколько лиц. 

 
10.  Общий порядок осуществления закупок в электронной форме 

10.1.  Конкурентные закупки, предусмотренные настоящим Положением, могут 
осуществляются в электронной форме. 

10.2. Проведение конкурентных закупок в электронной форме происходит в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет посредством размещения информации на электронной 
торговой площадки (далее - ЭТП). 

10.3. Сведения о проведении конкурентной закупки в электронной форме, включая 
наименование и адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, порядок и условия 
подачи заявок на участие в закупке, а также перечень иных действий, которые осуществляются в 
электронной форме, должны быть указаны в соответствующем извещении и/или документации о 
закупке. 

10.4. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 
подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим 
Положением. 

 
11. Общий порядок проведения закупки в бумажной форме 

11.1. Конкурентные закупки, предусмотренные настоящим Положением, могут 
осуществляются в бумажной форме. 

11.2. Проведение конкурентных закупок в бумажной форме происходит посредством 
опубликования извещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ЕИС. 

11.3. Сведения о проведении конкурентной закупки в бумажной форме, включая 
наименование, порядок и условия подачи заявок на участие в закупке, а также перечень иных 
действий, должны быть указаны в соответствующем извещении и/или документации о закупке. 

11.4. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в бумажной форме, 
подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим 
Положением. 

 
12. Особенности проведения закрытых процедур закупки 

12.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 
предложений проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную 
тайну, 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 
Федерального закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством 
Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 
закона № 223-ФЗ. 

12.2. Закрытые конкурентные закупки осуществляются в порядке, установленном 
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настоящим положением. 
12.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в ЕИС. 
12.4. В сроки, установленные для размещения в ЕИС извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, Заказчик направляет 
приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о 
закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. 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. 

12.5. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой 
конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание 
до вскрытия конверта. 

12.6. Закупочная комиссия не вправе принимать к рассмотрению, оценке и сопоставлению 
заявки на участие в закрытых процедурах закупки от участников, которых Заказчик не 
приглашал к участию в закрытых процедурах закупки. 

 
13. Критерии оценки заявок 

13.1. Критериями оценки заявок на участие в закупке являются: 
- цена договора; 
- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 
- качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг; 
- квалификация участников закупки, в том числе: 
- наличие финансовых ресурсов; обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и/или 
квалификация); наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других 
материальных ресурсов; опыт выполнения аналогичных предмету закупки работ (услуг), 
поставки товаров; 
13.2. Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов. Значимость 

критериев «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» и 
«квалификация участников закупки» не может составлять в сумме более 50 процентов. 

13.3. Критерии оценки заявки применяются по решению Заказчика с указанием об этом в 
документации о конкретной закупке. 

13.4. Критерии оценки заявки могут быть дополнены или изменены и описаны в конкретной 
закупке. 

 
14. Порядок проведения конкурса (открытый конкурс, конкурс в 

электронной форме, закрытый конкурс) 
14.1. По решению Заказчика конкурс может быть открытым или закрытым по составу 

участников, по форме проведения только в электронном виде. Состав участников может быть 
либо определен решением Заказчика, либо сформирован по итогам предварительного 
(квалификационного) отбора, по итогам запроса цен или запроса коммерческих предложений. 
Предварительный отбор с целью определения участников конкурса может производиться в один 
или несколько этапов по различным критериям. 

14.2. В качестве этапов конкурса могут применяться квалификационный отбор, запрос цен, 
запрос коммерческих предложений, сравнение цен. Информация об этапах конкурса, порядке и 
сроках их проведения указывается в закупочной документации. 

14.3. Извещение о проведении конкурса на право заключения договора, поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за 15 
(пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

14.4. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения, определенные в 
пункте 3.10. настоящего Положения. 

14.5. В конкурсной документации должны быть указаны сведения, определенные в п. 3.12. 
настоящего Положения. Конкурсная документация предоставляется в порядке, предусмотренном 
извещением о проведении конкурса. Предоставление, организатором проведения конкурса, 
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конкурсной документации участникам в печатном виде не предусмотрено. 
14.6. Организатор конкурса вправе изменить извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию. В случае изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен Организатором 
конкурса таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений на официальном сайте до 
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе осталось не менее десяти дней.  

14.7. Подача заявок на участие в конкурсе возможна в сроки, указанные Заказчиком в 
документации о проведении конкурса. Срок подачи заявок не может быть менее 15 дней до дня 
окончания подачи заявок.  

14.8. Организатор конкурса вправе отменить конкурс не позднее, чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в 
извещении о проведении конкурса. 

14.9. Информацию об изменении извещения о проведении конкурса, конкурсной 
документации или об отмене конкурса Организатор конкурса размещает в соответствии с 
разделом 3 настоящего Положения. 

14.10. Участник подает заявку для участия в конкурсе в соответствии с требованиями, в сроки 
и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

14.11. На участие в конкурсе может быть подана только одна заявка от одного участника. 
Повторная заявка может быть подана только после отзыва ранее поданной заявки. 

14.12. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе вправе ее изменить или отозвать в 
любое время до момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками либо момента открытия 
доступа к конкурсным заявкам, поданным в электронной форме. 

14.13. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы и сведения в 
отношении участника конкурса, а также каждого из лиц, выступающих на стороне участника 
конкурса: 

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (карту партнера); 

2) копии учредительных документов (для юридического лица) (Устав, приказ (протокол) о 
назначении директора); 

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц полученную не ранее 
чем за месяц до дня подачи заявки на участие в конкурсе (для юридического лица), или 
заверенную копию такой выписки копии документа, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о 
проведении конкурса; 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса; 

5) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 
Заказчиком, в соответствии с учредительными документами юридического лица (в том 
числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе либо обеспечения 
исполнения договора); 

6) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника конкурса 
требованиям, установленным в конкурсной документации; 

7) предложения об условиях исполнения договора; 
8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе и в качестве обеспечения исполнения договора (если 
предусмотрено конкурсной документацией); 

9) иные документы и сведения, предусмотренные конкурсной документацией. 
14.14. Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 
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установленными в конкурсной документации. Все листы заявки на участие в конкурсе, должны 
быть пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее 
состав документов. Документы, представленные в копиях, должны быть заверены печатью 
юридического лица, если иные требования не установлены в конкурсной документации. 

14.15. Организатор конкурса обеспечивает регистрацию и сохранность поданных 
участниками заявок (в том числе в форме электронных документов) до даты рассмотрения 
заявок. 

14.16. В случае, если на участие в конкурсе не подано ни одной заявки или подана только 
одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. 

14.17. В случае, если на участие в конкурсе подано две и более заявки, конкур считается 
состоявшимся. 

14.18. В случае, если проводится многолотовый конкурс, он может быть признан 
несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые не подано ни одной заявки или подана 
только одна заявка. 

14.19. В случае, если единственная поданная заявка соответствует требованиям, 
предусмотренным конкурсной документацией, договор может быть заключен с участником, 
подавшим такую заявку на условиях, изложенных в заявке. Участник конкурса, подавший такую 
заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 

14.20. В случае, если единственная поданная заявка не соответствует требованиям, 
предусмотренным конкурсной документацией, договор по итогам закупки не заключается, 
конкурс признается несостоявшимся. 

14.21. По результатам проведения конкурса заказчик вправе провести конкурс повторно или 
выбрать другой способ для удовлетворения собственных нужд. 

14.22. Заказчик во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, 
обеспечивает конкурсной комиссией открытие доступа к заявкам, рассмотрение заявок на 
участие в конкурсе, поданным в электронном виде через ЭТП. 

14.23. Открытие доступа, на участие в конкурсе, производится автоматически, в соответствии 
с условиями ЭТП. Участники, подавшие заявки, на участие в конкурсе вправе отозвать поданные 
заявки на участие в конкурсе до времени открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, 
поданным в форме электронных документов, указанном в извещении о проведении конкурса. 

14.24. Закупочная комиссия ведет протокол открытия доступа к заявкам на участие в 
конкурсе, поданным в форме электронных документов. В отношении каждой поданной заявки 
оглашаются сведения об участнике и условиях исполнения договора, предложенные участником. 
Оглашенные сведения заносятся в протокол. 

14.25. В случае поступления двух и/или более заявок на участие в конкурсе, поданных одним 
участником, ни одна из поданных заявок не рассматривается. Возврат заявок участникам не 
производится. 

14.26. Протокол подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и 
организатором конкурса. Протокол размещается Организатором конкурса на ЭТП и в ЕИС не 
позднее трех рабочих дней за днем подписания. 

14.27. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочная комиссия 
принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в конкурсе участника. В случае, если 
ни одна заявка не была признана соответствующей требованиям, установленным конкурсной 
документацией, конкурс признается несостоявшимся. 

14.28. Решение закупочной комиссии оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 
организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП не позднее трех рабочих дней за днем 
подписания. 

14.29. Закупочная комиссия проводит оценку и сопоставление заявок участников, 
допущенных к участию в конкурсе, в соответствии с требованиями и критериями, 
установленными конкурсной документацией. 

14.30. В ходе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе закупочная комиссия 
присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер по мере уменьшения 
степени предпочтительности содержащихся в них условий исполнения договора. Победителем 
конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер. В случае если в 
нескольких заявках предложены одинаковые условия исполнения договора, меньший 
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порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других. 
14.31. По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, закупочная комиссия 

составляет протокол. В протоколе должны быть указаны следующие сведения: 
1) о месте, дате и времени проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе; 
2) об участниках, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 
3) о порядке и результатах оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе с 

указанием значений оценки по каждому из предусмотренных конкурсной документацией 
критериев и присвоенных заявкам номеров; 

4) о причине отказа или не принятия к рассмотрению конкретных документов или заявки в 
целом; 

5) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и 
почтовый адрес победителя конкурса. 

6) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и 
почтовый адрес участника конкурса, заявке которого присвоен второй и последующие 
номера. 

14.32. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 
присутствующими членами закупочной комиссии и/или организатором конкурса. Протокол 
размещается на официальном сайте и ЭТП в течение трех рабочих дней, за днем подписания 
протокола. 

14.33. Договор с победителем конкурса, заключается в срок, указанный в конкурсной 
документации. Договор заключается на условиях, указанных в заявке победителя конкурса и в 
конкурсной документации. 

14.34. При уклонении победителя конкурса от заключения договора, Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса к заключению договора, или о 
возмещении убытков, причиненных Заказчику таким уклонением, либо заключить договор с 
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

14.35. В случае, признания конкурса несостоявшимся, либо незаключения договора с 
победителем конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 
Заказчик вправе провести повторный конкурс или выбрать иную процедуру закупки. 

 
15. Особенности проведения конкурса (открытый конкурс, конкурс в 

электронной форме, закрытый конкурс) 
15.1. Конкурс является конкурентным способом закупки, при котором победитель 

определяется по решению закупочной комиссии. 
15.2. Победителем (выигравшим торги) является лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки заявок, установленным в 
документации. 

15.3. Конкурс является торгами в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
ведет к возникновению соответствующих прав и обязанностей сторон. 

15.4. Иные права и обязанности Заказчика, участника закупки устанавливаются извещением и 
документацией, подготовленными в соответствии с Положением, локальными нормативными и 
организационно-распорядительными документами Заказчика. 

15.5. В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть открытым, 
закрытым, с ограниченным участием. 

15.6. В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух-, или многоэтапным. 
15.7. Может проводиться с применением специальных процедур закупки продукции, 

определенных разделами: 13, 14. 
15.8. Проводиться в электронной форме. 
15.9. Процедура используется без установления ценовых порогов и ограничений. 
15.10. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещается 

организатором конкурса на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом ЭТП. 
15.11. Решения Организатора конкурса об изменении извещения о проведении конкурса, 

конкурсной документации, разъяснения конкурсной документации размещаются организатором 
конкурса в ЕИС и на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом ЭТП. 
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15.12. Участник конкурса должен быть зарегистрирован на ЭТП в соответствии с 
регламентом электронной площадки. 

15.13. Заявка на участие в конкурсе подается на ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП. 
15.14. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в сроки, установленные в 

извещении о проведении конкурса посредством штатного интерфейса ЭТП путем заполнения 
соответствующих полей и прикрепления необходимых документов. 

15.15. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и сведения, установленные 
в конкурсной документации. 

15.16. Оператор ЭТП обеспечивает конфиденциальность поданных заявок на участие в 
конкурсе, в случае проведения процедуры в электронном виде. Если же процедура производится 
на бумажном носителе, организатор конкурса обеспечивает конфиденциальность поданных 
заявок в соответствии с условиями проведения конкурса. 

15.17. По окончании срока подачи заявок Оператор ЭТП предоставляет Организатору 
конкурса все поступившие заявки. Организатор конкурса в день и во время, указанные в 
извещении о проведении конкурса рассматривает либо обеспечивает рассмотрение закупочной 
комиссией всех поступивших заявок на участие в конкурсе. 

15.18. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с порядком и 
критериями, определенными в закупочной документации. 

15.19. Протокол по итогам конкурса составляется в соответствии с шаблонами ЭТП, 
формируются автоматически, подписываются членами закупочной комиссии и размещается на 
официальном сайте, на электронной площадке в течение рабочего дня, следующего за днем 
подписания протокола. 

 
16. Порядок проведения аукциона (открытый аукцион, аукцион в 

электронной форме, закрытый аукцион) 
16.1. По решению Заказчика аукцион может быть открытым или закрытым по составу 

участников, по форме проведения только в электронном виде. Состав участников может быть 
либо определен решением Заказчика, либо сформирован по итогам предварительного 
(квалификационного) отбора, по итогам запроса цен или запроса коммерческих предложений. 
Предварительный отбор с целью определения участников аукциона может производиться в один 
или несколько этапов по различным критериям. 

16.2. В качестве этапов аукциона могут применяться квалификационный отбор, запрос 
цен, запрос коммерческих предложений, сравнение цен. Информация об этапах аукциона, 
порядке и сроках их проведения указывается в закупочной документации. 

16.3. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора, поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за 15 
(пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

16.4. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения, определенные 
в пункте 3.10. настоящего Положения. 

16.5. В аукционной документации должны быть указаны сведения, определенные в п. 
3.12. настоящего Положения. Аукционная документация предоставляется в порядке, 
предусмотренном извещением о проведении аукциона. Предоставление, организатором 
проведения аукциона, аукционной документации участникам в печатном виде не предусмотрено. 

16.6. Организатор аукциона вправе изменить извещение о проведении аукциона, 
аукционную документацию. В случае изменений в извещение о проведении аукциона, 
аукционную документацию, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
Организатором аукциона таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений на 
официальном сайте до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе осталось не менее 
десяти дней.  

16.7. Подача заявок на участие в аукционе возможна в сроки, указанные Заказчиком в 
документации о проведении аукциона. Срок подачи заявок не может быть менее 15 дней до дня 
окончания подачи заявок.  

16.8. Организатор аукциона вправе отменить аукцион не позднее, чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в 
извещении о проведении аукциона. 
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16.9. Информацию об изменении извещения о проведении аукциона, аукционной 
документации или об отмене аукциона Организатор аукциона размещает в соответствии с 
разделом 3 настоящего Положения. 

16.10. Участник подает заявку для участия в аукционе в соответствии с требованиями, в 
сроки и по форме, которые установлены аукционной документацией. 

16.11. На участие в аукционе может быть подана только одна заявка от одного участника. 
Повторная заявка может быть подана только после отзыва ранее поданной заявки. 

16.12. Участник, подавший заявку на участие в аукционе вправе ее изменить или отозвать в 
любое время до момента вскрытия конвертов с аукционными заявками либо момента открытия 
доступа к аукционным заявкам, поданным в электронной форме. 

16.13. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения в 
отношении участника аукциона, а также каждого из лиц, выступающих на стороне участника 
аукциона: 

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (карту партнера); 

2) копии учредительных документов (для юридического лица) (Устав, приказ (протокол) о 
назначении директора); 

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц полученную не ранее 
чем за месяц до дня подачи заявки на участие в аукционе (для юридического лица), или 
заверенную копию такой выписки копии документа, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о 
проведении аукциона; 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника аукциона; 

5) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 
Заказчиком, в соответствии с учредительными документами юридического лица (в том 
числе, если крупной сделкой для участника аукциона является внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе либо обеспечения 
исполнения договора); 

6) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, 
установленным в аукционной документации; 

7) предложения об условиях исполнения договора; 
8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе и в качестве обеспечения исполнения договора (если 
предусмотрено аукционной документацией); 

9) иные документы и сведения, предусмотренные аукционной документацией. 
16.14. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, установленными в аукционной документации. Все листы заявки на участие в 
аукционе, должны быть пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в ее состав документов. Документы, представленные в копиях, должны быть заверены 
печатью юридического лица, если иные требования не установлены в аукционной документации. 

16.15. Организатор аукциона обеспечивает регистрацию и сохранность поданных 
участниками заявок (в том числе в форме электронных документов) до даты рассмотрения 
заявок. 

16.16. В случае, если на участие в аукционе не подано ни одной заявки или подана только 
одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. 

16.17. В случае, если на участие в аукционе подано две и более заявки, конкур считается 
состоявшимся. 

16.18. В случае, если проводится многолотовый аукцион, он может быть признан 
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несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые не подано ни одной заявки или подана 
только одна заявка. 

16.19. В случае, если единственная поданная заявка соответствует требованиям, 
предусмотренным аукционной документацией, договор может быть заключен с участником, 
подавшим такую заявку на условиях, изложенных в заявке. Участник аукциона, подавший такую 
заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 

16.20. В случае, если единственная поданная заявка не соответствует требованиям, 
предусмотренным аукционной документацией, договор по итогам закупки не заключается, 
аукцион признается несостоявшимся. 

16.21. По результатам проведения аукциона заказчик вправе провести аукцион повторно 
или выбрать другой способ для удовлетворения собственных нужд. 

16.22. Заказчик во время и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, 
обеспечивает аукционной комиссией открытие доступа к заявкам, рассмотрение заявок на 
участие в аукционе, поданным в электронном виде через ЭТП. 

16.23. Открытие доступа, на участие в аукционе, производится автоматически, в 
соответствии с условиями ЭТП. Участники, подавшие заявки, на участие в аукционе вправе 
отозвать поданные заявки на участие в аукционе до времени открытия доступа к заявкам на 
участие в аукционе, поданным в форме электронных документов, указанном в извещении о 
проведении аукциона. 

16.24. Закупочная комиссия ведет протокол открытия доступа к заявкам на участие в 
аукционе, поданным в форме электронных документов. В отношении каждой поданной заявки 
оглашаются сведения об участнике и условиях исполнения договора, предложенные участником. 
Оглашенные сведения заносятся в протокол. 

16.25. В случае поступления двух и/или более заявок на участие в аукционе, поданных 
одним участником, ни одна из поданных заявок не рассматривается. Возврат заявок участникам 
не производится. 

16.26. Протокол подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и 
организатором аукциона. Протокол размещается Организатором аукциона на ЭТП и в ЕИС не 
позднее трех рабочих дней за днем подписания. 

16.27. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочная комиссия 
принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе участника. В случае, если 
ни одна заявка не была признана соответствующей требованиям, установленным аукционной 
документацией, аукцион признается несостоявшимся. 

16.28. Решение закупочной комиссии оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 
организатором аукциона на официальном сайте и на ЭТП не позднее трех рабочих дней за днем 
подписания. 

16.29. Закупочная комиссия проводит оценку и сопоставление заявок участников, 
допущенных к участию в аукционе, в соответствии с требованиями и критериями, 
установленными аукционной документацией. 

16.30. В ходе оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе закупочная комиссия 
присваивает каждой заявке на участие в аукционе порядковый номер по мере уменьшения 
степени предпочтительности содержащихся в них условий исполнения договора. Победителем 
аукциона признается участник, заявке которого присвоен первый номер. В случае если в 
нескольких заявках предложены одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других. 

16.31. По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе, закупочная 
комиссия составляет протокол. В протоколе должны быть указаны следующие сведения: 

1) о месте, дате и времени проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 
аукционе; 

2) об участниках, заявки на участие в аукционе которых были рассмотрены; 
3) о порядке и результатах оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе с 

указанием значений оценки по каждому из предусмотренных аукционной 
документацией критериев и присвоенных заявкам номеров; 

4) о причине отказа или не принятия к рассмотрению конкретных документов или заявки в 
целом; 



 
19 

5) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и 
почтовый адрес победителя аукциона. 

6) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и 
почтовый адрес участника аукциона, заявке которого присвоен второй и последующие 
номера. 

16.32. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе подписывается 
всеми присутствующими членами закупочной комиссии и/или организатором аукциона. 
Протокол размещается на официальном сайте и ЭТП в течение трех рабочих дней, за днем 
подписания протокола. 

16.33. Договор с победителем аукциона, заключается в срок, указанный в аукционной 
документации. Договор заключается на условиях, указанных в заявке победителя аукциона и в 
аукционной документации. 

16.34. При уклонении победителя аукциона от заключения договора, Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона к заключению договора, или о 
возмещении убытков, причиненных Заказчику таким уклонением, либо заключить договор с 
участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. 

16.35. В случае, признания аукциона несостоявшимся, либо незаключения договора с 
победителем аукциона или с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер, 
Заказчик вправе провести повторный аукцион или выбрать иную процедуру закупки. 

 
17.  Особенности проведения аукциона (открытый аукцион, аукцион в 

электронной форме, закрытый аукцион) 
17.1. Аукцион является конкурентным способом закупки, при котором победитель 

определяется по решению закупочной комиссии. 
17.2. Победителем (выигравшим торги) является лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки заявок, установленным в 
документации. 

17.3. Аукцион является торгами в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и ведет к возникновению соответствующих прав и обязанностей сторон. 

17.4. Иные права и обязанности Заказчика, участника закупки устанавливаются извещением и 
документацией, подготовленными в соответствии с Положением, локальными нормативными и 
организационно-распорядительными документами Заказчика. 

17.5. В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть открытым, 
закрытым, с ограниченным участием. 

17.6. В зависимости от числа этапов аукцион может быть одно-, двух-, или многоэтапным. 
17.7. Может проводиться с применением специальных процедур закупки продукции, 

определенных разделами: 13, 14. 
17.8. Проводиться в электронной форме. 
17.9. Процедура используется без установления ценовых порогов и ограничений. 
17.10. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация размещается 

организатором аукциона на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом ЭТП. 
17.11. Решения Организатора аукциона об изменении извещения о проведении аукциона, 

аукционной документации, разъяснения аукционной документации размещаются организатором 
аукциона в ЕИС и на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом ЭТП. 

17.12. Участник аукциона должен быть зарегистрирован на ЭТП в соответствии с 
регламентом электронной площадки. 

17.13. Заявка на участие в аукционе подается на ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП. 
17.14. Участник аукциона подает заявку на участие в аукционе в сроки, установленные в 

извещении о проведении аукциона посредством штатного интерфейса ЭТП путем заполнения 
соответствующих полей и прикрепления необходимых документов. 

17.15. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, установленные 
в аукционной документации. 

17.16. Оператор ЭТП обеспечивает конфиденциальность поданных заявок на участие в 
аукционе, в случае проведения процедуры в электронном виде. Если же процедура производится 
на бумажном носителе, организатор аукциона обеспечивает конфиденциальность поданных 
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заявок в соответствии с условиями проведения аукциона. 
17.17. По окончании срока подачи заявок Оператор ЭТП предоставляет Организатору 

аукциона все поступившие заявки. Организатор аукциона в день и во время, указанные в 
извещении о проведении аукциона рассматривает либо обеспечивает рассмотрение закупочной 
комиссией всех поступивших заявок на участие в аукционе. 

17.18. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с порядком и 
критериями, определенными в закупочной документации. 

17.19. Протокол по итогам аукциона составляется в соответствии с шаблонами ЭТП, 
формируются автоматически, подписываются членами закупочной комиссии и размещается на 
официальном сайте, на электронной площадке в течение рабочего дня, следующего за днем 
подписания протокола. 

 
18.  Порядок проведения запроса котировок 

18.1. Процедура запроса котировок является самостоятельным конкурентным способом 
закупки, а также может использоваться в качестве одного из этапов конкурса. Запрос котировок 
может использоваться в качестве способа определения состава участников планируемой 
закрытой по составу участников процедуры закупки либо для формирования и/или уточнения 
условий о цене планируемой закупки. 

18.2. Процедура запроса котировок является торгами, и ее проведение регулируется статьями 
447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. По итогам проведения 
запроса котировок у Заказчика возникает обязанности заключить договор с участником запроса 
котировок. 

18.3. Процедура запроса котировок проводится в электронной форме на основании регламента 
работы, выбранной Заказчиком, ЭТП. 

18.4. Заказчик размещает в ЕИС или на ЭТП извещение о проведении запроса котировок и 
документацию к лоту. 

18.5. Извещение к процедуре запроса котировок формируется автоматически при 
опубликовании процедуры в ЕИС в соответствии с п.3.10. 

18.6. Документация о запросе котировок должна содержать сведения, указанные в п.3.12. 
настоящего Положения, с учетом особенностей проведения процедуры запроса котировок. 

18.7. Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса котировок, разместив 
сообщение об этом в ЕИС и на ЭТП. 

18.8. Подача заявок на участие в запросе котировок (ценовая заявка) возможна в сроки, 
указанные Заказчиком в извещении. Срок подачи котировочных заявок не может быть менее 
пяти рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении котировок в ЕИС. 

18.9. Участник запроса котировок может подать только одну котировочную заявку в 
отношении предмета запроса. 

18.10. Котировочная заявка должна содержать: 
1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты; 

2) копии учредительных документов (для юридического лица); 
3) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
или заверенную копию такой выписки копии документа, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица) полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о 
проведении запроса котировок; 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
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участника запроса котировок; 
5) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица (в том числе, если крупной сделкой для участника запроса котировок является 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие либо обеспечения 
исполнения договора); 

6) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок 
требованиям, установленным в документации о запросе котировок; 

7) предложения в отношении предмета запроса котировок, в том числе, 
8) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае 

проведения запроса котировок товаров, работ, услуг, 
9) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (в т.ч. расходы на перевозку, доставку, хранение, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

10) сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
11) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие (если предусмотрено документацией); 
12) согласие участника заключить договор по итогам запроса котировок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок; 
13) иные документы и сведения, установленные Заказчиком. 

18.11. Котировочная заявка должна соответствовать требованиям, указанным в документации 
о запросе котировок. 

18.12. Прием заявок на участие в запросе котировок от Участников осуществляется 
Заказчиком через оператора ЭТП.  

18.13. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до 
окончания срока подачи заявок, если организатор процедуры вносил изменения или разъяснения 
в процедуру. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе котировок, 
установленными в документации о запросе котировок. 

18.14. В случае поступления двух и более котировочных заявок от одного участника запроса 
котировок, такие заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в 
протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.  

18.15. Котировочные заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не 
рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения 
котировочных заявок.  

18.16. Заказчик рассматривает поступившие заявки закупочной комиссией в соответствии с 
документацией о запросе котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок. 

18.17. В ходе заседания закупочной комиссии о запросе котировок, ведется протокол: 
открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения заявок, оценка заявок и подведение итогов, 
в котором отражается ключевая информация о поступивших заявка, участниках, подавших 
заявки и представленных ценовых предложениях и решениях комиссии. 

18.18. Заказчик в праве пропускать этап оценки заявок без объяснения причины. 
18.19. По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень котировочных заявок, 

соответствующих требованиям документации о запросе котировок, и перечень котировочных 
заявок, не соответствующих требованиям документации запросе котировок, с указанием 
оснований для принятия решении о несоответствии. 

18.20. Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае если: 
18.21. заявка не соответствует требованиям документации о запросе котировок по составу 

поданных документов; 
18.22. участник не соответствует требованиям документации о запросе котировок; 
18.23. предлагаемый товар, не соответствуют требованиям документации о запросе 

котировок. 
18.24. Заказчиком может быть проведена процедура повторной подачи котировочных 

предложений в случаях, предусмотренных документацией о запросе котировок. 
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18.25. Закупочная комиссия вправе ранжировать поступившие котировочные предложения по 
предпочтительности для Заказчика. Победитель процедуры запроса котировок определяется в 
соответствии с документацией о проведении запроса котировок. 

18.26. Запрос котировок признается состоявшимся в случае если: подано две и более заявки, 
соответствующие требованиям документации о проведении запроса котировок. 

18.27. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если: 
1) не было подано ни одной котировочной заявки; 
2) подана только одна котировочная заявка; 
3) ни одна из поступивших котировочных не признана соответствующей требованиям 

документации о запросе котировок. 
18.28. В случае признания запроса котировок несостоявшимся Заказчик вправе заключить 

договор с единственным участником запроса котировок, заявка которого соответствует 
требованиям документации о запросе котировок, либо провести повторный запрос котировок или 
провести закупку у единственного источника, выбранного закупочной комиссией на основе 
запрошенных коммерческих предложений. 

18.29. Все протоколы, сформированные в ходе заседания закупочной комиссии, 
подписываются и размещаются в ЕИС и\или на ЭТП (в случае проведения процедуры в 
электронном виде). 

18.30. Заказчик направляет победителю договор в течении 20 календарных дней с момента 
опубликования итогового протокола в ЕИС. Договор заключается на условиях, указанных в 
шаблоне договора о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной 
заявке поставщиком. 

18.31. В случае, если победитель запроса котировок в течение 20 (двадцати) рабочих дней не 
направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, 
победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора. 

18.32. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор с иным участником запроса котировок, либо 
провести закупку у единственного поставщика. 

18.33. Сведения об участнике запроса котировок, уклонившемся от заключения договора, 
включаются в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.11.2012 №1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 
предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

 
19.  Порядок проведения запроса предложений 

19.1. Процедура запроса предложений является самостоятельным способом закупки.  
19.2.  Процедура запроса предложений является торгами, и ее проведение регулируется 

статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. По итогам 
проведения запроса предложений у Заказчика возникает обязанности заключить договор с 
участником запроса предложений. 

19.3.  Процедура запроса предложений, осуществляется в электронной форме на выбранной 
Заказчиком ЭТП и на основании регламента работы ЭТП. 

19.4.  Организатор запроса предложений размещает на ЭТП извещение о проведении запроса 
предложений. Интеграция с ЕИС происходит автоматически. Извещение формируется 
автоматически при публикации процедуры в ЕИС. 

19.5.  Документация о запросе предложений должна содержать сведения, указанные в п.3.12. 
настоящего Положения с учетом особенностей проведения запроса предложений. 

19.6.  Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса предложений без 
объяснения причины, разместив сообщение об этом, в ЕИС и на ЭТП. 

19.7.  Подача заявок на участие в запросе предложений возможна в сроки, указанные 
Заказчиком в документации запроса предложения. Срок подачи заявок не может быть менее 7 
(семи) дней до дня проведении запроса предложений. 

19.8.  Участник запроса предложений имеет право подать только одну заявку в отношении 
одного лота запроса предложений, если организатор закупки не вносил изменения в извещение и 
документацию. 
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19.9.  Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие документы и 
сведения в отношении участника запроса предложений, а также каждого из лиц, выступающих 
на стороне такого участника: 

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты; 

2) копии учредительных документов (для юридического лица); 
3) выписку из ЕГРЮЛ полученную не ранее чем за 30 дней до момента предоставления, 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), или заверенную копию такой выписки копии 
документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за три 
месяца до дня предоставления; 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника запроса предложений; 

5) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если такое требование 
установлено Заказчиком, учредительными документами юридического лица (в том 
числе, если крупной сделкой для участника запроса предложений является внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие либо обеспечения 
исполнения договора); 

6) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений 
требованиям, установленным в документации о запросе предложений; 

7) предложения в отношении предмета запроса предложения, в том числе, 
8) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае 

проведения запроса предложения для товаров, работ, услуг, 
9) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (в т.ч. расходы на перевозку, доставку, хранение, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

10) сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
11) согласие участника заключить договор по итогам запроса предложений, указанный в 

извещении о проведении запроса предложений; 
12) иные документы и сведения, предусмотренные документацией о запросе предложений. 

19.10. Прием заявок на участие в запросе предложений от Участников осуществляется 
Заказчиком через оператора ЭТП.  

19.11. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений 
до окончания срока подачи заявок, если организатор процедуры вносил изменения или 
разъяснения в процедуру. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе 
предложений, установленными в документации о запросе предложений. 

19.12. В случае поступления двух и более заявок от одного участника запроса предложений, 
такие заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе 
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.  

19.13. Заявки на участие в запросе предложений, поступившие после окончания срока подачи 
заявок, не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения 
заявок на участие в запросе предложений. 

19.14. Заказчик рассматривает поступившие заявки в соответствии с документацией о запросе 
предложений в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

19.15. Заказчик вправе пропустить этап оценки заявок без объяснения причин.  
19.16. Заказчик при оценке предложений учитывает только критерии, указанные в 

документации о запросе предложений. 
19.17. В ходе процедуры рассмотрения заявок ведется протокол, в котором отражается 

информация о поступивших заявка, участниках, подавших заявки и представленных ценовых 
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предложениях. 
19.18. По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень предложений, 

соответствующих требованиям документации о запросе предложений, и перечень предложений, 
не соответствующих требованиям документации запросе предложений, с указанием оснований 
для принятия решении о несоответствии. 

19.19. Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае если: 
1) заявка не соответствует требованиям документации о запросе предложений по составу 

документов; 
2) участник не соответствует требованиям документации о запросе предложений по коду 

деятельности ОВЭД2/ОКПД2; 
3) условия, содержащиеся в предложении, не соответствуют требованиям установленным в  

документации о запросе предложений. 
19.20. Закупочная комиссия вправе ранжировать поступившие предложения по 

предпочтительности для Заказчика. 
19.21. По итогам открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения заявок, оценки заявок 

и итогов по процедуре оформляются соответствующие протоколы. 
19.22. Заказчик после выбора наилучшего предложения, имеет право принять решение о 

заключении договора с участником, подавшим такое предложение. 
19.23. Запрос предложений признается состоявшимся, в случае если подано две и более 

заявки, соответствующие требованиям документации о проведении запроса предложений. 
19.24. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если: 

1) не было подано ни одной заявки на участие в запросе предложений; 
2) подана только одна заявки на участие в запросе предложений; 
3) ни одна из поступивших заявок (представленных предложений) не признана 

соответствующей требованиям документации о запросе предложений. 
19.25. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе заключить 

договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого соответствует 
требованиям документации запроса предложений, либо вправе провести повторный запрос 
предложений. 

19.26. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе заключить 
договор с любым поставщиком, выбранным закупочной комиссией, на основании запрошенных 
коммерческих предложений. 

 
20.  Порядок проведения запроса цен 

20.1. Процедура запроса цен является самостоятельным способом закупки, а также может 
использоваться в качестве одного из этапов конкурентной процедуры. Запрос цен может 
использоваться в качестве способа определения состава участников планируемой закрытой по 
составу участников процедуры закупки либо для формирования и/или уточнения условий о цене 
планируемой закупки. 

20.2. Процедура запроса цен не является торгами, и ее проведение не регулируется статьями 
447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. По итогам проведения 
запроса цен у Заказчика не возникает обязанности заключить договор с участником запроса цен. 

20.3. Процедура запроса цен может проводится как в электронной форме на основании 
регламента работы, выбранной Заказчиком, ЭТП, так и на бумажном носителе с размещением 
извещения и документации в ЕИС. 

20.4. Заказчик размещает в ЕИС или на ЭТП извещение о проведении запроса цен и 
документацию к лоту. 

20.5. Извещение к процедуре запроса цен формируется автоматически при опубликовании 
процедуры в ЕИС в соответствии с п.3.10. 

20.6. Документация о запросе цен должна содержать сведения, указанные в п.3.12. настоящего 
Положения, с учетом особенностей проведения процедуры запроса цен. 

20.7. Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен, разместив 
сообщение об этом в ЕИС и/или на ЭТП (в случае проведения запроса цен в электронной форме). 

20.8. Подача заявок на участие в запросе цен (ценовая заявка) возможна в сроки, указанные 
Заказчиком в извещении. Срок подачи котировочных заявок не может быть менее пяти рабочих 
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дней с даты опубликования извещения о проведении цен в ЕИС. 
20.9. Участник запроса цен может подать только одну котировочную заявку в отношении 

предмета запроса. 
20.10. Котировочная заявка должна содержать: 
20.11. наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты; 

1) копии учредительных документов (для юридического лица); 
2) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
или заверенную копию такой выписки копии документа, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица) полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о 
проведении запроса цен; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника запроса цен; 

4) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица (в том числе, если крупной сделкой для участника запроса цен 
является внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие либо 
обеспечения исполнения договора); 

5) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника запроса цен 
требованиям, установленным в документации о запросе цен; 

6) предложения в отношении предмета запроса цен, в том числе, 
7) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае 

проведения запроса цен товаров, работ, услуг, 
8) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (в т.ч. расходы на перевозку, доставку, хранение, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

9) сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
10) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие (если предусмотрено документацией); 
11) согласие участника заключить договор по итогам запроса цен, указанный в извещении 

о проведении запроса цен; 
12) иные документы и сведения, установленные Заказчиком. 

20.12. Котировочная заявка должна соответствовать требованиям, указанным в документации 
о запросе цен. 

20.13. Прием заявок на участие в запросе цен от Участников осуществляется Заказчиком 
через оператора ЭТП, если процедура проводится в электронной форме. Если же такого не 
оговорено в извещении и документации, значит, запрос цен проводится на бумажном носителе. В 
таком случае участник предоставляет свою заявку в заклеенном конверте с пометкой: «На 
участие в закупочной процедуре №...». 

20.14. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе цен до 
окончания срока подачи заявок, если организатор процедуры вносил изменения или разъяснения 
в процедуру. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе цен, установленными в 
документации о запросе цен. 

20.15. В случае поступления двух и более котировочных заявок от одного участника запроса 
цен, такие заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе 
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рассмотрения заявок на участие в запросе цен.  
20.16. Котировочные заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не 

рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения 
котировочных заявок.  

20.17. Заказчик рассматривает поступившие заявки закупочной комиссией в соответствии с 
документацией о запросе цен в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен. 

20.18. В ходе заседания закупочной комиссии ведется протокол открытия доступа к поданным 
заявкам, рассмотрения заявок, оценка заявок (в случае проведения запроса цен с оценкой заявок) 
и подведение итогов, в котором отражается ключевая информация о поступивших заявка, 
участниках, подавших заявки и представленных ценовых предложениях и решениях комиссии. 

20.19. Заказчик, в праве пропускать этап оценки заявок без объяснения причины. 
20.20. По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень котировочных заявок, 

соответствующих требованиям документации о запросе цен, и перечень котировочных заявок, не 
соответствующих требованиям документации запросе цен, с указанием оснований для принятия 
решении о несоответствии. 

20.21. Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае если: 
20.22. заявка не соответствует требованиям документации о запросе цен по составу поданных 

документов; 
20.23. участник не соответствует требованиям документации о запросе цен; 
20.24. предлагаемый товар, не соответствуют требованиям документации о запросе цен. 
20.25. Заказчиком может быть проведена процедура повторной подачи котировочных 

предложений в случаях, предусмотренных документацией о запросе цен. 
20.26. Закупочная комиссия вправе ранжировать поступившие котировочные предложения по 

предпочтительности для Заказчика. Победитель процедуры запроса цен определяется в 
соответствии с документацией о проведении запроса цен. 

20.27. Запрос цен признается состоявшимся в случае если: подано две и более заявки, 
соответствующие требованиям документации о проведении запроса цен. 

20.28. Запрос цен признается несостоявшимся в случае, если: 
1) не было подано ни одной котировочной заявки; 
2) подана только одна котировочная заявка; 
3) ни одна из поступивших котировочных не признана соответствующей требованиям 

документации о запросе цен. 
20.29. В случае признания запроса цен несостоявшимся Заказчик вправе заключить договор с 

единственным участником запроса цен, заявка которого соответствует требованиям 
документации о запросе цен, либо провести повторный запрос цен или провести закупку у 
единственного источника, выбранного закупочной комиссией на основе запрошенных 
коммерческих предложений. 

20.30. Протокол, сформированный в ходе заседания закупочной комиссии, подписывается и 
размещаются в ЕИС и\или на ЭТП (в случае проведения процедуры в электронном виде). 

20.31. Заказчик направляет победителю договор в течении 20 календарных дней с момента 
опубликования итогового протокола в ЕИС. Договор заключается на условиях, указанных в 
шаблоне договора о проведении запроса цен, по цене, предложенной в котировочной заявке 
поставщиком. 

20.32. В случае если, победитель запроса цен, в течение 20 (двадцати) рабочих дней не 
направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, 
победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора. 

20.33. В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с иным участником запроса цен, либо провести закупку у 
единственного поставщика. 

20.34. Сведения об участнике запроса цен, уклонившемся от заключения договора, 
включаются в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.11.2012 №1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 
предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 
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21. Порядок проведения запрос коммерческих предложений 
21.1. Процедура запроса коммерческих предложений является самостоятельным способом 

закупки, а также может использоваться в качестве одного из этапов конкурентной процедуры. 
Процедура запроса коммерческих предложений может использоваться в качестве способа 
определения состава участников, планируемой закрытой процедуры закупки либо для 
формирования и/или уточнения условий планируемой закупки. 

21.2.  Процедура запроса коммерческих предложений не является торгами, и ее проведение не 
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. По 
итогам проведения запроса коммерческих предложений у Заказчика не возникает обязанности 
заключить договор с участником запроса коммерческих предложений. 

21.3.  Процедура запроса коммерческих предложений, может осуществляться в бумажном 
виде, в этом случае извещение размещается только в ЕИС. 

21.4.  Процедура запроса коммерческих предложений, может осуществляться в электронной 
форме на выбранной Заказчиком ЭТП и на основании регламента работы ЭТП. 

21.5.  Организатор запроса коммерческих предложений размещает на ЭТП извещение о 
проведении запроса предложений. Интеграция с ЕИС происходит автоматически. Извещение 
формируется автоматически при публикации процедуры в ЕИС. 

21.6.  Документация о запросе коммерческих предложений должна содержать сведения, 
указанные в п.3.12. настоящего Положения с учетом особенностей проведения запроса 
коммерческих предложений. 

21.7.  Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса коммерческих 
предложений без объяснения причины, разместив сообщение об этом, в ЕИС и на ЭТП. 

21.8.  Подача заявок на участие в запросе коммерческих предложений возможна в сроки, 
указанные Заказчиком в документации запроса коммерческих предложения. Срок подачи заявок 
не может быть менее 7 (семи) календарных дней с даты опубликования извещения о проведении 
запроса предложений. 

21.9.  Участник запроса коммерческих предложений имеет право подать только одну заявку в 
отношении одного лота запроса предложений, если организатор закупки не вносил изменения в 
извещение и документацию. 

21.10. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений должна содержать следующие 
документы и сведения в отношении участника запроса предложений, а также каждого из лиц, 
выступающих на стороне такого участника: 

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты; 

2) копии учредительных документов (для юридического лица); 
3) выписку из ЕГРЮЛ полученную не ранее чем за 30 дней до момента предоставления, 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), или заверенную копию такой выписки копии 
документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за 
три месяца до дня предоставления; 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника запроса предложений; 

5) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если такое требование 
установлено Заказчиком, учредительными документами юридического лица (в том 
числе, если крупной сделкой для участника запроса предложений является внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие либо обеспечения 
исполнения договора); 

6) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника запроса 
коммерческих предложений требованиям, установленным в документации о запросе 
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коммерческих предложений; 
7) предложения в отношении предмета запроса коммерческих предложения, в том числе, 
8) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае 

проведения запроса предложения для товаров, работ, услуг, 
9) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (в т.ч. расходы на перевозку, доставку, хранение, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

10) сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
11) согласие участника заключить договор по итогам запроса коммерческих предложений, 

указанный в извещении о проведении запроса предложений; 
12) иные документы и сведения, предусмотренные документацией о запросе коммерческих 

предложений. 
21.11. Прием заявок на участие в запросе коммерческих предложений от Участников 

осуществляется Заказчиком через оператора ЭТП, если процедура проводится в электронной 
форме. Если же такого не оговорено в извещении и документации, значит запрос коммерческих 
предложения проводится на бумажном носителе. В таком случае участник предоставляет свою 
заявку в заклеенном конверте с пометкой: «На участие в закупочной процедуре №...». 

21.12. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе 
коммерческих предложений до окончания срока подачи заявок, если организатор процедуры 
вносил изменения или разъяснения в процедуру. Изменения, которые участник вносит в заявку, 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в 
запросе коммерческих предложений, установленными в документации о запросе коммерческих 
предложений. 

21.13. В случае поступления двух и более заявок от одного участника запроса коммерческих 
предложений, такие заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в 
протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе коммерческих предложений.  

21.14. Заявки на участие в запросе коммерческих предложений, поступившие после 
окончания срока подачи заявок, не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в 
протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе коммерческих предложений. 

21.15. Заказчик рассматривает поступившие заявки в соответствии с документацией о запросе 
коммерческих предложений в срок, указанный в извещении о проведении запроса коммерческих 
предложений. 

21.16. Заказчик вправе пропустить этап оценки заявок без объяснения причин.  
21.17. Заказчик при оценке предложений учитывает только критерии, указанные в 

документации о запросе коммерческих предложений. 
21.18. В ходе процедуры рассмотрения заявок ведется протокол, в котором отражается 

информация о поступивших заявка, участниках, подавших заявки и представленных ценовых 
предложениях. 

21.19. По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень предложений, 
соответствующих требованиям документации о запросе коммерческих предложений, и перечень 
предложений, не соответствующих требованиям документации запросе коммерческих 
предложений, с указанием оснований для принятия решении о несоответствии. 

21.20. Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае если: 
1) - заявка не соответствует требованиям документации о запросе коммерческих 

предложений по составу документов; 
2) - Участник не соответствует требованиям документации о запросе коммерческих 

предложений по коду деятельности ОВЭД2/ОКПД2; 
3) - условия, содержащиеся в предложении, не соответствуют требованиям установленным 

в  документации о запросе коммерческих предложений. 
21.21. Закупочная комиссия вправе ранжировать поступившие предложения по 

предпочтительности для Заказчика. 
21.22. По итогам открытия доступа, рассмотрения заявок, оценки заявок (при указании об 

этом в документации) и итогов по процедуре оформляется соответствующий протокол. 
21.23. Заказчик после выбора наилучшего предложения, имеет право принять решение о 

заключении договора с участником, подавшим такое предложение. 
21.24. Запрос коммерческих предложений признается состоявшимся, в случае если подано две 
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и более заявки, соответствующие требованиям документации о проведении запроса 
предложений. 

21.25. Запрос коммерческих предложений признается несостоявшимся в случае, если: 
1) не было подано ни одной заявки на участие в запросе коммерческих предложений; 
2) подана только одна заявки на участие в запросе коммерческих предложений; 
3) ни одна из поступивших заявок (представленных предложений) не признана 

соответствующей требованиям документации о запросе предложений. 
21.26. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе заключить 

договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого соответствует 
требованиям документации запроса предложений, либо вправе провести повторный запрос 
коммерческих предложений. 

21.27. В случае признания запроса коммерческих предложений несостоявшимся Заказчик 
вправе заключить договор с любым поставщиком, выбранным закупочной комиссией, на 
основании запрошенных коммерческих предложений. 

 
22. Порядок проведения сравнения цен 

22.1. Под сравнением цен в настоящем Положении понимается процедура, подразумевающая 
сравнение цен не менее чем по трем различным коммерческим предложениям от разных 
поставщиков товара, исполнителя работ/услуг.  

22.2.  Процедура запроса предложений является самостоятельным способом закупки, а также 
может использоваться в качестве одного из этапов конкурса или аукциона. Процедура запроса 
предложений может использоваться в качестве способа определения состава участников, 
планируемой закрытой процедуры закупки либо для формирования и/или уточнения условий 
планируемой закупки. 

22.3.  Процедура сравнения цен не является торгами, и ее проведение не регулируется 
статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. По итогам 
проведения сравнения цен у Заказчика не возникает обязанности заключить договор с 
участником сравнения цен. 

22.4.  Процедура сравнения цен может осуществляться как на бумажном носителе так и в 
электронной форме на основании регламента работы ЭТП. 

22.5.  Организатор сравнения цен размещает в ЕИС и/или на ЭТП извещение о проведении 
сравнения цен. Извещение формируется автоматически. 

22.6.  Извещение о сравнении цен должно содержать сведения, указанные в п.3.10. настоящего 
Положения с учетом особенностей проведения сравнения цен. 

22.7.  Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения сравнения цен без объяснения 
причины, разместив сообщение об этом, в ЕИС и/или на ЭТП. 

22.8.  Подача коммерческих предложений на участие в сравнения цен возможна в сроки, 
указанные Заказчиком в извещении о сравнении цен. Срок подачи предложений не может быть 
менее трех дней, с даты опубликования извещения о проведении сравнения цен. Участник 
сравнения цен имеет право подать только одно коммерческое предложение в отношении 
предмета закупки, если организатор закупки не вносил изменения в извещение. 

22.9.  Коммерческое предложение на участие в сравнении цен должно содержать следующие 
сведения в отношении участника сравнения цен, а также каждого из лиц, выступающих на 
стороне такого участника: 

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
руководителя, адрес электронной почты контактного лица; 

2) информацию о № ЕГРЮЛ, ИНН; 
3) предложения в отношении предмета запроса предложения, в том числе, 
4) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае 

проведения запроса предложения для товаров, работ, услуг, 
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (в т.ч. расходы на перевозку, доставку, хранение, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

6) сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
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7) согласие участника заключить договор по итогам запроса предложений, указанный в 
извещении о проведении запроса предложений; 

8) иные документы и сведения, предусмотренные документацией о запросе предложений. 
22.10. Прием коммерческих предложений на участие в сравнении цен от Участников 

осуществляется Заказчиком через оператора ЭТП, если процедура проводится в электронной 
форме. Если же такого не оговорено в извещении и документации, значит сравнение цен 
проводится на бумажном носителе. В таком случае участник предоставляет свое предложение 
Заказчику по электронной почте или на бумажном носителе. 

22.11. Данный способ закупки применяется, когда известно, что приобретаемые товары, 
материалы, оборудование имеются в свободной продаже, стоимость закупки находится в 
пределах 200 000 (двухсот тысяч) рублей. 

22.12.  Закупка производится у поставщика/исполнителя, предложившего наименьшую цену и 
представившего обязательные документы на товар. Решающими факторами при определении 
поставщика, исполнителя, подрядчика являются: 

− способность поставить товар/выполнить работы/оказать услуги надлежащего качества; 
− стоимость товара/работ/услуг; 
− условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг; 
− условия оплаты товаров/работ/услуг. 

22.13. Решение об определении поставщика товара/исполнителя работ, услуг принимается 
закупочной комиссией на заседании с рассмотрением всех предоставленных коммерческих 
предложений.  

22.14.  По итогам проведения процедуры составляется протокол о заседании комиссии по 
рассмотрению предоставленных коммерческих предложений. 

22.15.  Договор заключается на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, 
стоимостью не более 200 000 (двести тысяч) рублей. 

22.16. Сведения о договоре размещаются в реестр договоров. 
 

23. Закупки у единственного поставщика 
23.1. Не является торгами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
23.2. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика может 

осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному 
контрагенту, либо принятия предложения о заключении договора от одного контрагента без 
рассмотрения конкурирующих предложений. 

23.3. Закупки у единственного поставщика путем направления предложения о заключении 
договора конкретному контрагенту могут осуществляться в следующих случаях: 

23.3.1. если стоимость закупок продукции не превышает 700 000 тыс. рублей с НДС по сделке; 
23.3.2. если для исполнения договора, заключенного по результатам процедуры закупки, 

необходима дополнительная закупка продукции; 
23.3.3. если смена поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации или 

необходимости обеспечения совместимости с имеющейся продукцией или технологией, 
использующейся на предприятии ООО «Водоканал»; 

23.3.4. если необходима дополнительная закупка продукции для выполнения объективно 
непредвиденных работ; 

23.3.5. если проведение новой процедуры экономически не обосновано; 
23.3.6. если объем продукции закупаемой в соответствии с настоящим пунктом не может 

превышать 50% первоначального объема продукции, предусмотренной договором, с 
сохранением цен за единицу продукции (при закупке продукции, не предусмотренной 
договором, продукция может быть закуплена в требуемом объеме, но ее стоимость совокупно не 
может превышать 50% цены договора); 

23.3.7. если приобретается продукция или объект интеллектуальной собственности, 
исключительное право в отношении которых, принадлежат определенному поставщику 
(исполнителю, подрядчику); 

23.3.8. если осуществляется закупка услуг по авторскому контролю с разработкой проектной 
и конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, 
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изготовлением оборудования соответствующими авторами; 
23.3.9. если заключается договор с субъектом естественных монополий на оказание услуг 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» 
от 17 августа 1995 года №147-ФЗ; 

23.3.10. если заключается договор на оказание услуг по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам): электроснабжение, водоснабжения, 
водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), подключение (технологическое присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения; 

23.3.11. если заключается договор на обслуживание энергоснабжающих объектов или линий 
электропередач; 

23.3.12. если заключается договор на предоставление услуг связи (услуги телефонной связи 
(местной, внутризоновой, междугородной и международной), услуги почтовой, услуги 
телеграфной связи, (телематические услуги, услуги связи по передаче данных), услугах по 
опубликованию информации в конкретном СМИ; 

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

23.3.14. если вследствие чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) создается опасность для 
жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды или возникает угроза срыва 
производственных процессов Заказчика и для предотвращения или ликвидации последствий 
таких обстоятельств необходима определенная продукция, приобретение которой иными 
процедурами закупок в требуемые сроки невозможно, при этом указанные обстоятельства 
должны иметь документальное подтверждение; 

23.3.15. если заключается договор на участие в мероприятии с поставщиком, являющимся 
организатором такого мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия; 

23.3.16. если заключается договор на проведение мероприятия, организатором которого 
является Заказчик. 

23.3.17. если осуществляется оплата членских взносов и иных обязательных платежей; 
23.3.18. если возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, 
гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы; 

23.3.19. если возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов 
делегаций, представителей иностранных государств, в том числе гостиничное обслуживание или 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и 
иные сопутствующие расходы; 

23.3.20. если осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и 
обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в пользование 
заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 
переданные в пользование заказчику; 

23.3.21. если закупка осуществляется для выполнения работ по мобилизационной подготовке; 
23.3.22. если возникла необходимость в продукции для исполнения обязательств по договору, 

в соответствии с которым заказчик является исполнителем, приобретение которой иными 
процедурами закупок в предусмотренные для исполнения обязательств по такому договору 
сроки невозможно; 

23.3.23. если возникла потребность в закупке юридических услуг, в том числе услуги 
нотариусов и адвокатов; 

23.3.24. если в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих 
обязательств по договору, такой договор расторгнут (если до расторжения договора 
поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового 
договора количество/объем продукции должны быть уменьшены с учетом количества 
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поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному 
договору с пропорциональным уменьшением цены договора); 

23.3.25. если в случае закупки уникального (индивидуального) оборудования, которое 
производится по уникальной технологии, либо обладает уникальными свойствами, что 
подтверждено соответствующими документами, и только один поставщик, на близ лежащей 
территории, может поставить такую продукцию; 

23.3.26. если приобретается оборудование или программное обеспечение для интеграции с 
уже имеющейся и действующей информационной системой или оборудованием; 

23.3.27. если заказчиком приобретаются в собственность, на основании договора купли-
продажи или на ином основании, предоставляются заказчику во владение и пользование или в 
пользование на основании договора аренды или на ином основании земельные участки, здания, 
сооружения, иное имущество; 

23.3.28. если приобретается продукция через участие в процедурах организованных 
продавцами продукции; 

23.3.29. если проведенная закупочная процедура была признана несостоявшейся и лицо, с 
которым может быть заключен договор, отсутствует, тогда Заказчик вправе заключить договор с 
любым поставщиком поставляющим такой товар, работу или услугу; 

23.3.30. если возникла потребность в финансовых услугах для нужд Заказчика; 
23.3.31. если возникла потребность в заключении договора на оказание услуг, для нужд 

Заказчика в целях соблюдения требований Трудового законодательства РФ; 
23.3.32. если возникла потребность выполнить условия, предусмотренные коллективным 

договором; 
23.3.33. если необходимо заменить вышедшее из строя оборудование; 
23.3.34. если необходимо провести закупку у определенного завода изготовителя напрямую 

без посредников. 
23.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика цена договора устанавливается 

в соответствии с коммерческим предложением. 
23.5. Заказчик по своему усмотрению размещает извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика в ЕИС 
23.6. Договор заключенный по результатам закупки у единственного поставщика Заказчик 

обязан разместить в реестр договоров. 
 

24.  Закупка у приоритетного поставщика 
24.1. Статус «приоритетного поставщика» предполагает наличие устойчивых финансово 

хозяйственных связей с Обществом, а также то, что выбор указанного поставщика 
осуществляется Комиссией. 

24.2. Претендент на статус «приоритетного» поставщика должен: 
24.2.1. иметь наличие устойчивых финансово хозяйственных связей с Обществом не менее 

чем 12 месяцев, в течении которых, Общество не имело претензий к претенденту ни в части 
качества работ, ни в части исполнения сроков; 

24.2.2. Заключать договор на условиях установленных Заказчиком; 
24.2.3. предоставлять Заказчику персонального менеджера по работе. 
24.3. При наличии «приоритетных» поставщиков на конкретный вид закупки процедура 

выбора не проводится: договор подписывается, минуя стадию выбора поставщика.  
24.4. В случае наличия двух и более «приоритетных» поставщиков на определенный вид 

поставляемой продукции, выбор осуществляется путем анализа ценовых предложений.  
24.5. При проведении закупки у приоритетного поставщика Заказчик размещает информацию 

в план закупок, составляет протокол закупки у приоритетного поставщика и выкладывает 
информацию о договоре в реестр договоров. 
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25. Заключение договора по итогам процедуры закупки 
25.1. Договор по итогам проведения процедур закупки заключается в сроки и в порядке, 

установленном документацией о проведении закупки, если срок заключения договора не 
установлен в документации то в порядке установленном ГК РФ. 

25.2. В случае отказа участника закупки, признанного победителем процедуры закупки, от 
заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с иным участником закупки или 
единственным поставщиком. 

25.3. К участнику, с которым заключается договор по результатам закупки, предъявляются 
такие же требования, что и к победителю. 

25.4. Победитель/участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от 
заключения договора, если: 

25.4.1. договор не подписан уполномоченным лицом в сроки и порядке, установленном 
документацией; 

25.4.2. не предоставлены документы, необходимые для заключения договора; 
25.4.3. нарушены иные условия документации в части порядка и условий заключения 

договора. 
25.5. В случае отказа участника закупки, признанного победителем процедуры закупки, от 

заключения договора, Заказчик направляет информацию, об отказе заключить такой договор, в 
УФАС по РБ с просьбой включить такого поставщика в реестр недобросовестных участников. 

25.6. Изменение и расторжение договора, заключенного по итогам процедуры закупки, 
допускается по основаниям, предусмотренным договором и ГК РФ. 

25.7. Сроки заключения договора и порядок его заключения не должны противоречить 
требованиям, установленным в документации о закупке и Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

25.8. В случае если, документацией или договором предусмотрено согласование заказчиком 
привлекаемых субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей, не подлежат согласованию 
лица, информация о которых включена в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". 

25.9. Дополнительные соглашения к договорам, заключенным по результатам закупочных 
процедур должны быть обоснованы и согласованы с Заказчиком. 

25.10. В случае если, при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой 
продукции или сроки исполнения договора, по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 
указанных изменений в договор, информация об изменении договора, с указанием измененных 
условий, размещается в реестр договоров. 

25.11. По результатам процедуры закупки может быть заключен договор, в котором 
определена цена единицы продукции, а количество продукции согласовывается путем порядка 
его определения при соблюдении следующих условий: 

25.11.1. заказчик определяет перечень продукции, которая будет ему необходима; 
25.11.2. заказчик определяет объем денежных средств, в пределах которого будет 

приобретаться продукция; 
25.11.3. в договоре определяются все существенные условия договора соответствующего вида, 

перечень продукции, предельная стоимость и (или) предельный объем закупки продукции, срок 
действия договора, единичная цена (расценка) по каждому виду продукции, форма заявки на 
поставку продукции; 

25.11.4. указание на то, что договор прекращает свое действие при одном из следующих 
условий: после поставки объема продукции равного предельному, достижению предельной 
стоимости, по истечению года; 

25.11.5. при возникновении соответствующей потребности в продукции, заказчик заказывает 
продукцию в порядке, определенном договором. 

25.12. Договор по результатам закупки может быть заключен через ЭТП, если иное не 
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Приложение № 1 - Термины и определения 
 

Аукцион - способ закупки, в ходе которого, участники открыто делают ценовые 
предложения, победителем которого определяется участник, предложивший наименьшее 
ценовое предложение. 

ГК – гражданский кодекс Российской Федерации. 
Двухэтапная процедура закупки - процедура закупки, имеющая обязательную стадию 

квалификационного отбора. 
Договор – соглашение двух или более сторон об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей, возникающих вследствие подписания сторонами 
соответствующего документа на основании ГК РФ. 

Документация о закупке - комплект документов, утверждаемый Заказчиком и 
содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 
правилах оформления и подачи заявок поставщиками, подрядчиками, исполнителями, критериях 
выбора победителя, в т.ч. шаблон договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. 

ЕИС - единая информационная система, аппаратно-программный комплекс, 
разработанный для федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение 
Единой информационной системы, содержащий информацию о закупках в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц". Расположенный по адресу: http://zakupki.gov.ru, в 
телекоммуникационной системе интернет. 

Заказчик - юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории РФ, 
собственник или законный распорядитель средств, расходуемых на закупки. В данном 
положении заказчиком является ООО «Водоканал» в лице генерального директора. 

Закрытая процедура закупки - процедура закупки, состав участников которой 
определяется Организатором закупки. 

Закупка (процедура закупки) - процесс определения поставщика, с целью заключения с 
ним договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности. 

Закупка у единственного поставщика - способ закупки, при котором договор с 
поставщиком заключается без проведения конкурентных процедур на сумму не превышающую 
700 000,00 тыс. руб. по одной сделке, с учетом наличия весомых причин для заключения такого 
договора. 

Закупочная документация - комплект документов, утверждаемый заказчиком и 
содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 
правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях выбора победителя, об 
условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. 

Закупочная комиссия (аукционная комиссия, конкурсная комиссия) - коллегиальный 
орган, создаваемый заказчиком для проведения закупочных процедур, рассмотрения заявок на 
участие в закупочных процедурах. 

Запрос предложений – это конкурентный способ осуществления закупок без 
проведения торгов, в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях Заказчика в 
товарах, работах, услугах доводится до неопределенного круга поставщиков. Основным 
критерием при определении победителя является наилучшие условия исполнения договора. 

Запрос цен - это конкурентный способ осуществления закупок без проведения торгов, в 
сокращенные сроки,  при котором информации о потребностях в закупаемых товарах, работах, 
услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. Основным критерием при определении победителя 
является наименьшая цена договора. 

Квалификационный отбор – конкурентный отбор участников для участия в процедуре 
закупки, в соответствии с требованиями, установленными заказчиком. 

Конкурс – торговая процедура, победителем которого определяется участник, 
предложивший лучшие условия выполнения договора. 

Лот - объем товаров, работ, услуг, закупаемых в рамках одной процедуры, либо часть 
закупаемых товаров, работ, услуг, на которую в рамках данной процедуры допускается подача 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%BE_(%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://zakupki.gov.ru/
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отдельного предложения и заключение отдельного договора в рамках одной закупочной 
процедуры. 

Многоэтапная процедура закупки - процедура закупки, имеющая в соответствии с 
закупочной документацией две или более стадии, включая квалификационный отбор, по каждой 
из которых организатором процедуры закупки подводятся итоги. 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее электронной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно - аппаратными средствами и 
обеспечивающее проведение процедур закупки в электронной форме. 

Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор конкурса, 
организатор аукциона) - заказчик или специализированная организация, осуществляющая 
проведение закупки на договорных отношениях. 

Открытая процедура закупки - процедура закупки, в которой может принять участие 
любой участник. 

Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) - сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru). 

Предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается 
поставить (выполнить, оказать) в объеме и на условиях, определенных в документации о закупке. 

Победитель процедуры закупки - участник, который предложил наилучшее предложение 
в соответствии с условиями закупочной документации. 

Продукция - товары, работы, услуги (в том числе аренда). 
Процедура закупки в электронной форме - процедура закупки, осуществляемая на 

электронной торговой площадке, подписанная ЭП. 
Специализированная организация - юридическое лицо, выполняющее функции 

Заказчика в соответствии с полномочиями, переданными ему заказчиком по договору. 
Способ закупки - процедура, в результате проведения которой организатор процедуры 

закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, определенным в настоящем 
Положении и в закупочной документации. 

Участник (участник процедуры закупки, участник аукциона, участник конкурса) - 
юридическое или физическое лицо, либо группа лиц, участвующее в процедуре закупки в 
соответствии с требованиями закупочной документации. 

Уклонист – участник закупочной процедуры который нарушил условия подписания 
договора. Информация о таком участнике направляется Заказчиком в реестр 
недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

участник, предложивший лучшие условия исполнения договора, либо вспомогательная 
процедура, имеющая целью определение круга участников закрытой процедуры закупки. 

Эквивалент (аналог) - альтернативная номенклатура товаров, работ, услуг, 
предполагаемая к поставке, выполнению, оказанию участниками закупки, когда предложение 
эквивалента (аналога) допускается условиями документации о закупке. 

Экономическое обоснование ценны – это процедура обоснования НМЦ, при которой 
Заказчик запрашивает счета, прайс-листы или иные документы с указанием цены за единицу 
товара у трех или более продавцов такого товара. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) - программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального 
времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Электронный документ - информация в электронной форме, подписанная электронной 
подписью. 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется 
для определения лица, подписывающего информацию, цифровой носитель в виде USB  
ключа выданный удостоверяющим центром на имя генерального директора. 
 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=100163
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