
22 июля 2021 г. № 32 (396)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
16+

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
20.07.2021 №251

Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг в МУП 
«Комсервис-район» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с учетом 
поступившего ходатайства постановляю:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг в МУП «Комсер-
вис-район» в новой редакции согласно приложению.

2. Директору МУП «Комсервис-район» Володину А.Н. обеспечить разме-
щение утвержденного настоящим постановлением положения в единой ин-
формационной системе (ЕИС) в установленном порядке.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-
го района от 18.06.2021 №208 «Об утверждении положения о закупке това-
ров, работ, услуг в МУП «Комсервис-район».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением 
Администрации Ковровского района

от 20.07.2021 №251
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о закупке (далее — Положение о закупке) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регулирует 
деятельность МУП «Комсервис-район» (далее – Заказчик) при осуществлении закупки 
продукции в целях:

– создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 
надежности;

– обеспечения целевого и эффективного использования средств;
– расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке това-

ров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирование такого участия;
– развитие и стимулирование добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и 

прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений;
1.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими прин-

ципами:
– информационная открытость закупки;
-равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных огра-

ничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобре-

тение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 
закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек за-
казчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеря-
емых требований к участникам закупки.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок размещения заказов на закупку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятель-
ности Заказчика.

Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производствен-
ных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением 
договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обяза-
тельств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Рос-

сийской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обя-
зательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников 
рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» лизинговых опера-
ций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 
оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государ-
ственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключе-
нием ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопро-
вождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом до-
говора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг за пределами Российской Федерации;

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, 
предусмотренными частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона и регламенти-
рующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения 
в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями Нало-
гового кодекса Российской Федерации;

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на тер-
ритории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на тер-
ритории иностранного государства;

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для про-
ведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной де-
ятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный 
сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании дого-
вора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимо-
сти его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме).

16) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектиро-
ванием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов 
капитального строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией 
«Единый заказчик в сфере строительства» в соответствии с программой деятельности 
указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период за счет 
средств федерального бюджета.

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
2.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о 
закупках), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними правовыми актами, 
регламентирующими правила закупки, настоящим Положением.

2.2. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 
деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая 
порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, под-
лежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора (далее – формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, 
работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подго-
товки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 За-
кона о закупках, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения».

З. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Закупка – совокупность осуществляемых действий Заказчика, направленных на за-

ключение и исполнение договоров для удовлетворения потребностей Заказчика в то-
варах, работах, услугах.

Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 
следующих условий:

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 
способов:

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществле-
нии конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением доку-
ментации о конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 
закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Закона о закупках, с приложени-
ем документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-
том такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право за-
ключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требова-
ний части 6.1 статьи 3 Закона о закупках.

Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществления которой не соответству-
ют условиям, предусмотренным при осуществлении конкурентной закупки и способы 
осуществления которой установлены настоящим положением о закупке.

Конкурс – под конкурсом в настоящем положении о закупке понимается форма 
торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закуп-
ки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, 
и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 
окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке 
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

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

Запрос котировок – под запросом котировок в настоящем положении о закупке 
понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным изве-
щением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

Запрос предложений – под запросом предложений в настоящем положении о за-
купке понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений 
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в со-
ответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 
соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия постав-
ки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Организатор процедуры закупки – Заказчик или специализированная организация, 
осуществляющие проведение процедуры закупки.

Специализированная организация – юридическое лицо, выбираемое и привлекае-
мое на основании гражданско-правового договора для осуществления отдельных функ-
ций по осуществлению и обеспечению закупок товаров, работ и услуг для нужд от имени 
и по поручению Заказчика.

Документация о закупке – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и со-
держащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре 
закупки, правилах оформления и подачи заявки участником процедуры закупки, крите-
риях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам закупки.

Участник процедур закупок – любое юридическое лицо или несколько юридических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки.

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

Оператор электронной площадки (оператор ЭТП) – юридическое лицо, владе-
ющее автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведе-
ние процедур закупки в электронной форме.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – единая инфор-
мационная система, ЕИС) – совокупность информации, предусмотренной Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Фе-
деральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», содержащейся в базе данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хране-
ние такой информации, а также ее предоставление с использованием официального 
сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

План закупок – документ, содержащий перечень подлежащих обеспечению в пла-
новый период собственных нужд с указанием конкретных сроков проведения закупок, 
объемов закупок (товаров, работ, услуг).

Начальная (максимальная) цена договора – это предельное значение цены, ко-
торое указывается в извещении о проведении закупки, документации о закупке. Такая 
цена устанавливается при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) конку-
рентным способом.

В настоящем Положении также используются иные термины и определения в значе-
нии, предусмотренном или вытекающем из условий настоящего Положения, законода-
тельства Российской Федерации или обычаев делового оборота.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК
4.1. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельно-

сти:
– планирование закупок,
– выбор способа закупок,
– проведение закупки,
– заключение договора по итогам процедур закупок,
– контроль исполнения договоров,
– оценка эффективности закупок.
4.2. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам про-

ведения закупки Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки 
(далее – Комиссия по закупке).

Состав Комиссии по закупке, ее полномочия, определяются Заказчиком в настоящем 
Положении, утверждаемом руководителем Заказчика. Комиссия по закупке создается 
в целях принятия решений по проведению процедур закупки и подведению итогов по 
закупке.

Персональный состав и общая численность Комиссии по закупке устанавливаются 
приказом директора общества (Заказчика).

Общая численность Комиссии по закупке не может быть менее пяти человек.
Основными функциями Комиссии по закупке являются:
– установление победителя по итогам закупки;
– принятие решений о допуске (отказу в допуске) участников закупки к участию в про-

цедурах закупки;
– принятие решений об отклонении заявок всех участников закупки, поданных в целях 

участия в закупке для нужд Заказчика, в случае принятия Заказчиком решения об отме-
не процедуры закупки для установления победителя по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением;

– формирование порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Комиссия по закупке вправе:
– обращаться к специалисту по организации закупки в целях направления запросов 

участникам закупки при возникновении необходимости получения от участников закуп-
ки разъяснения положений заявок на участие в закупке, поданных такими участниками;

– обращаться к специалисту по организации закупки для предоставления разъясне-
ний по предмету закупки;

– в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов.
Исходя из данных функций члены Комиссии по закупке обязаны:
– обеспечивать участникам закупки равноправные, справедливые, не дискриминаци-

онные возможности участия в закупке;
– строго соблюдать требования настоящего Положения и иных локальных норматив-

ных актов Заказчика, связанных с закупками;
– соблюдать сроки, установленные для вынесения решения по итогам закупки и осу-

ществлению процедур закупки.
Деятельность Комиссии по закупке осуществляется во взаимодействии с руковод-

ством Заказчика, специалистом по организации закупки, подразделениями Заказчика, 
имеющими отношение к закупкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Заседание Комиссии по закупке считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии по 
закупке принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на за-
седании членов. Голосование осуществляется открыто. При голосовании каждый член 
Комиссии по закупке имеет один голос. В случае равенства голосов, решение предсе-
дателя Комиссии по закупке является решающим.

Члены Комиссии по закупке несут персональную ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение функций Комиссии в соответствии с настоящим Поло-
жением.

4.3. Заказчик вправе привлечь в качестве Организатора процедуры закупки на основе 
гражданско-правового договора юридическое лицо (далее – специализированная орга-
низация) для осуществления следующих функций по размещению заказа:

– разработка документации о закупке;
– обеспечение информационного сопровождения процедуры закупки в соответствии 

с требованиями раздела 5 настоящего Положения;
– рассмотрение поступивших заявок на участие в процедуре закупки и ценовых пред-

ложений;
– принятие решения о допуске или отказе в допуске поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) к участию в процедуре закупки;
– принятие решения об определении победителя процедуры закупки;
-принятие решения о признании процедуры закупки несостоявшейся.
4.4. Приказом директора общества может быть назначен Специалист по организации 

закупки, который включается в состав Комиссии.
Основными функциями специалиста по организации закупки являются:
– сбор заявок на покупку, исходя из потребностей подразделений общества;
– составление документации о закупке на основании собранных у подразделений об-

щества заявок на покупку;
– определение и согласование с директором общества (Заказчика) способа закупки;
– подготовка и согласование проекта контракта (договора) на закупку;
– размещение на официальном сайте и сайте общества (Заказчика) информации, 

подлежащей такому размещению на основании Положения;
– организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по закупке;
– взаимодействие с участниками закупки по приему и регистрации документов, необ-

ходимых для проведения закупки;
– подготовка разъяснений и изменений документации по закупке;
– ведение реестра контрактов (договоров), заключенных по итогам закупки.
Специалист по организации закупки несет персональную ответственность за неиспол-

нение либо ненадлежащее исполнение возложенных на него функций в соответствии с 
настоящим Положением.

4.5. В организации и проведении закупок участвуют структурные подразделения об-
щества.

Структурные подразделения общества, в целях проведения закупок для нужд обще-
ства, осуществляют следующие функции:

– формирование потребностей подразделений в товарах, работах и услугах;
– определение начальной цены закупки;
– формирование требований к конкретным закупаемым товарам, работам, услугам;
– осуществление производственного контроля контракта (договора), заключенного по 

результатам закупок (цена, номенклатура, объем, соблюдение сроков поставки (выпол-
нения, оказания) товаров, работ и услуг), а также подача в течение двух рабочих дней 
специалисту по организации закупки сведений об изменении цены, объема, номенкла-
туры закупаемых товаров, работ, услуг, сроков исполнения контракта (договора) для раз-
мещения сведений в единой информационной системе.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК
5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 

обязательному размещению в ЕИС не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения.

5.2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее 
чем 1 (один) год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и 
сроки размещения в ЕИС такого плана, требования к форме такого плана устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств размещается заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет.

5.3. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым 
способом, в единой информационной системе размещаются информация о закупке, в 
том числе:

– извещение об осуществлении конкурентной закупки;
– документация о конкурентной закупке (за исключением запроса котировок);
– проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о конкурентной за-

купке и документации о конкурентной закупке;
– изменения, вносимые в извещение и документацию;
– разъяснения документации;
– протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки;
– итоговый протокол;
5.4. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с ука-
занными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об 
изменении договора с указанием измененных условий.

5.5. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС не 
позднее чем через три дня со дня их подписания.
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5.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем разделе ин-
формацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к ЕИС в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, подлежа-
щая размещению в ЕИС в соответствии с настоящим Положением, размещается Заказ-
чиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 
ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке.

5.7. Информация о закупке, положение о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС 
и на сайте Заказчика в соответствии с Законом о закупках и настоящим Положением о 
закупке, должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

5.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, раз-
мещает в ЕИС:

– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости догово-
ров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 
статьи 4.1 Закона о закупках;

– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком 
по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

– сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком с един-
ственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 
закупки, признанной несостоявшейся.

5.9. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения:
– сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей;
– о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкла-

дов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий 
и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев;

– о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, арен-
ды (субаренды), договора доверительного управления государственным или муници-
пальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и 
(или) пользования в отношении недвижимого имущества.

5.10. Заказчик, во исполнение ст. 4.1 Закона о закупках и в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 31.10.2014 №1132 «О порядке ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки», обеспечивает ведение в единой 
информационной системе реестра договоров, заключенных по результатам закупки 
(далее – реестр договоров). 

6. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК
6.1. Формирование плана закупки товаров, работ, услуг осуществляется в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2011 
года №932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 
и требований к форме такого плана».

6.2. План закупок товаров, работ, услуг формируется с помощью функционала ЕИС в 
структурированном виде. План закупок товаров, работ, услуг также может быть разме-
щен в графическом виде. Размещение плана закупок товаров, работ, услуг в ином виде 
не допускается.

6.3. План закупки товаров, работ, услуг размещается в единой информационной си-
стеме на срок не менее, чем один год.

6.4. В план закупки товаров, работ, услуг могут не включаться сведения о закупке това-
ров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей.

6.5. План закупки товаров, работ, услуг размещается в единой информационной си-
стеме не позднее 31 декабря текущего года.

6.6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, ле-
карственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на 
период от пяти до семи лет.

6.7. План закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной продукции, вы-
сокотехнологичной продукции, лекарственных средств утверждается заказчиком в те-
чение 3 рабочих дней с момента его составления и размещается на официальном сайте 
не позднее 31 декабря.

6.8. План закупки товаров, работ, услуг, информация о внесении изменений в такой 
план размещается в единой информационной системе не позднее 10 дней с даты 
утверждения плана закупки товаров, работ, услуг или внесения изменений в такой план.

6.9. Корректировка плана закупки товаров, работ, услуг может осуществляться, в том 
числе в случае:

а) изменения потребности в товарах, работах, услуга, в том числе сроков их приобре-
тения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению то-
варов, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения кон-
кретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с 
планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;

в) в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами За-
казчика.

6.10. Внесение изменений, в том числе утверждение таких изменений, в план закупки 
товаров, работ, услуг осуществляется в срок не позднее размещения в ЕИС соответ-
ствующих извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 
Размещение информации в ЕИС о внесении изменений в план закупки товаров, работ, 
услуг осуществляется в течение десяти календарных дней, исчисляемых со дня, следу-
ющего за днем утверждения внесения в него изменений.

6.11. Для размещения в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг представитель Заказ-
чика в соответствии с требованиями к форме такого плана, установленными Правитель-
ством Российской Федерации, формирует в закрытой части ЕИС с помощью функцио-
нала ЕИС план закупки (далее – структурированный вид плана закупки) или размещает в 
закрытой части ЕИС электронный вид плана закупки.

6.12. В случае если Заказчиком принято решение о заключении договора с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если ранее эта закупка была признана 
несостоявшейся, изменения в план не вносятся.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК
7.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юри-

дических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный пред-
приниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на сто-
роне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
Заказчиком в соответствии с положением о закупке.

7.2. Участниками процедуры закупки признаются претенденты, соответствующие сле-
дующим требованиям:

1) обязательным требованиям:
а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

б) не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день по-
дачи заявки на участие в процедуре закупки;

г) отсутствие задолженности у участника закупки по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие ука-
занной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе не принято;

д) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщи-
ков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ, в реестре не-
добросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ;

2) квалификационные требованиям, которые могут быть установлены по усмотрению 
Заказчика:

– наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресур-
сов), необходимых для выполнения условий договора, который может быть заключен по 
итогам процедуры размещения заказов;

– положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выпол-
нения работ или оказания услуг;

– иные требования, связанные с предметом закупки.
Установление требований дискриминационного характера не допускается.
3) Заказчиком в документации о закупке определяется исчерпывающий перечень до-

кументов, представляемых участниками закупки, для подтверждения их соответствия 
установленным настоящим разделом требованиям.

4) При представлении заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене 
договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, 
указанной Заказчиком в документации о закупке, участник закупки, представивший та-
кую заявку, обязан в составе своей заявки представить расчет предлагаемой цены до-
говора и ее обоснование. 

7.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, ра-
ботам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять 
оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые 
не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закуп-
ки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 
Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагае-
мым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКАХ
8.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участник закупки не допускается 

закупочной комиссией к участию в закупке в случае:
1) не предоставления требуемых документов, либо наличия в таких документах недо-

стоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах на постав-
ку, выполнение, оказание, которых размещается закупка;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 7 насто-
ящего Положения;

3) не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование 
обеспечения таких заявок указано в документации о закупке;

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, 
в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей на-
чальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в документации о 
закупке.

8.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных участником закупки, установления факта проведения ликвидации 
участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта 
приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у 
такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения зака-
за не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Комиссия по закупке обязана отстранить такого участника от 
участия в процедуре закупки.

9. ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового 
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходи-
мости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимоно-
польном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению кон-
курентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 
позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения ре-
шения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) 
Заказчика, Комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП.

9.2. После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для заключения 
договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем закупки, 
либо при уклонении победителя закупки от заключения договора с участником разме-
щения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников закупки – юридических лиц или принятия ар-
битражным судом решения о признании участников закупки – юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, представляемых участником закупки для участия в процедуре закупки;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 
если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость аресто-
ванного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской от-
четности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6) нахождения в реестрах недобросовестных поставщиков.
9.3. В случае отказа от заключения договора с победителем закупки либо при укло-

нении победителя закупки от заключения договора с участником закупки, с которым 
заключается такой договор, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего 
после дня установления фактов, предусмотренных п. 9.2 настоящего Положения, и яв-
ляющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об 
отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить дого-
вор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а 
также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается 
Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается в ЕИС 
в течение трех дней, следующих после дня подписания указанного протокола. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр 
протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

9.4. Расторжение договора допускается по основаниям, предусмотренным граждан-
ским законодательством.

9.5. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при вы-
полнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 
включается информация о стране происхождения товара.

10. ПРОЦЕДУРЫ (СПОСОБЫ) ЗАКУПКИ
10.1. Выбор поставщика, с которым Заказчиком будет заключен договор на поставку 

товара, выполнение работы, оказания услуги, осуществляется следующими способами:
– путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной фор-

ме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, за-
крытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый 
запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 
закрытый запрос предложений);

– закупка у единственного поставщика;
10.2. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором элек-

тронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

10.3. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации и проведени-
ем закупок на электронной площадке, направляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью Организатора процедуры закупки.

10.4. Организатор процедуры закупки и участники закупки размещают на электронной 
площадке документы и сведения, касающиеся закупок, в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 
от имени соответственно Организатора и участника закупки.

10.5. При проведении закупок могут выделяться лоты, в отношении которых в доку-
ментации о закупке отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, 
сроки и иные условия исполнения договора.

11. УСЛОВИЯ ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПКИ
11.1. Закупки могут быть открытыми или закрытыми. Заказчик вправе проводить за-

купки в закрытой форме исключительно в случае осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в конкурсной документации, аукционной документации, извеще-
нии о проведении запроса котировок (далее – документация о закупке) либо в проекте 
договора.

11.2. В случае если товары, работы, услуги включены в перечень товаров, работ и 
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, закупки таких товаров, 
работ, услуг осуществляется исключительно в электронной форме. Настоящее правило 
не распространяется на закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в случаях, установленных настоящим положением. 

11.3. Во всех случаях закупка осуществляется путем проведения торгов, за исключе-
нием случаев, установленных настоящим положением. Закупка товаров, работ, услуг 
иными способами, не указанными в части 1 настоящей статьи, не допускается.

11.4. Закупка у единственного поставщика осуществляется при условиях, установлен-
ных в разделе 23 настоящего Положения.

11.5. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком. Решение о непосредствен-
ном проведении закупки оформляется приказом руководителя или уполномоченного им 
лица.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ.
12.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны сле-

дующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, но-

мер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполня-

емой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соот-
ветствии с частью 6.1 статьи 3 Закона о закупках (при необходимости);

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

мальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документа-
ции, 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 за-
купке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки 
(этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (при осуществлении конкурентной закупки);

9) иные сведения, определенные положением о закупке.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ.
13.1. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-

нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к раз-
мерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком 
и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требо-
вания, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, либо обоснование необходимо-
сти использования иных требований, связанных с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в за-
купке;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 
является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потре-
бительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к 
описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, ко-
торые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и макси-
мальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, 

работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату та-
моженных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в за-
купке (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 участникам 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 использовани-
ем атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участниками та-
кой закупки разъяснений положений документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 
такой закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1. статьи 3 Закона о 

закупках;
16) иные сведения, определенные положением о закупке.
13.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925, с уче-

том положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса ко-
тировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, про-
исходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказывае-
мым иностранными лицами (далее – приоритет).

13.2.1. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участ-

ником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров рос-

сийского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содер-

жится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом сто-
имость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных 
таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров рос-
сийского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российски-
ми и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

13.2.2. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 
закупке следующих сведений:

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 
(в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наиме-
нования страны происхождения поставляемых товаров;

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостовер-
ных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услу-
ги, являющихся предметом закупки;

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (деклариро-
вания) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для от-
клонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке ино-
странных товаров;

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 
5 п. 13.2.1 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги опре-
деляется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 
услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, 
на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой 
он заключается, на начальную (максимальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым 
заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие 
же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предло-
женных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения това-
ров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных това-
ров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству 
и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указан-
ных в договоре.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ В ДОКУМЕНТАЦИИ О 
КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ

14.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказ-
чик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (по-
требительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуа-
тационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в от-
ношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения то-
вара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие тре-
бования влекут зам собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 
за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 
точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 
необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и не-
обходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
Заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, ис-
пользуемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 
машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципаль-
ного контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготови-
теля товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 
Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 
Закона о закупках, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 
заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юриди-
ческими лицами.

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ.
15.1. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает пять милли-

онов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обе-
спечению заявок на участие в конкурентной закупке в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора.
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В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке, такое требование в равной мере распространяется на всех участ-
ников закупки и указывается в документации о проведении конкурентной закупки.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участ-
ником закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии 
или иным способом, предусмотренным ГК РФ.

15.2. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закуп-
ке не производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных до-

кументацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения до-
говора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления 
до заключения договора).

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАЦИЮ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ. 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ. 
ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ.

16.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осу-
ществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке до наступле-
ния даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

16.2. Изменение объекта закупок, форм обеспечения заявок и увеличение размера 
обеспечения заявок не допускаются.

16.3. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке размещаются Организатором закупки в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения 
о внесении указанных изменений.

16.4. 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 ин-
формационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на уча-
стие в такой закупке, установленного настоящим Положением о закупке для данного 
способа закупки.

16.5. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Организатору конку-
рентной закупки запрос в письменной форме о разъяснении положений извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор 
закупки осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 
размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но 
без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом 
Организатор закупки вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указан-
ный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке.

Разъяснение положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора.

16.6. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету за-
купки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурентной закупке.

16.7. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информацион-
ной системе в день принятия этого решения.

16.8. По истечению срока отмены конкурентной закупки в соответствии с п.16.6. и до 
заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполните-
ля, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством.

В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурент-
ной закупке, Организатор закупки возвращает участникам закупки денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке, в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отмене конкурентной закупки.

17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

17.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осу-
ществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, раз-
мещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 
конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке 
в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осу-
ществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление це-
новых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной 
закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 
соответствии с настоящим Положением и Законом о закупках, обеспечиваются опера-
тором электронной площадки на электронной площадке.

17.2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерче-
ской организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной 
ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале ко-
торых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц 
либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, со-
ставляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в 
том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-тех-
ническими средствами (далее также – программно-аппаратные средства электронной 
площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной фор-
ме в соответствии с положениями Закона о закупках. Функционирование электронной 
площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной 
площадке, и соглашением, заключенным между Организатором закупки и оператором 
электронной площадки, с учетом положений настоящей раздела.

17.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурент-
ной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 
площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

17.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Органи-
затором закупки и оператором электронной площадки информацией, связанной с полу-
чением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки 
в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 
документов.

17.5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 
Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квали-
фицированной электронной подписью (далее – электронная подпись) лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в элек-
тронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

17.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной 
форме, подлежит размещению в порядке, установленном настоящим Положением. В 
течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размеще-
на в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация 
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

17.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 
извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, из-
менений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой за-
купке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной 
закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную ин-
формацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, 
разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим 
заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, напра-
вившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупке, 
уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой 
закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими участниками при 
аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

17.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 
переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 
площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в 
случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 
участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 
конфиденциальной информации.

17.10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность ин-
формации:

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 
окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных пред-
ложений;

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на 
участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных 
закупок в соответствии с настоящим Положением и соглашением, предусмотренным 
частью 2 Закона о закупках, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок, на-
правляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Закона о закупках, 
в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками кото-
рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

17.11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на уча-
стие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения 

не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив 
об этом уведомление оператору электронной площадки.

17.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осущест-
вления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных элек-
тронной подписью электронных документов, надежность функционирования программ-
ных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в 
электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в электронной 
форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной 
площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

18. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЗАКРЫТЫМ 
СПОСОБОМ.

18.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый 
запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым спосо-

бом, проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную 
тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федера-
ции в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслужи-
вание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, произ-
водство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, или 
если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении 
такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 За-
кона о закупках, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Фе-
дерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона о закупках (далее 
также – закрытая конкурентная закупка.

18.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном на-
стоящим Положением для соответствующего способа конкурентной закупки с учетом 
следующих особенностей: 

1) информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой 
информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, доку-
ментации о конкурентной закупке, Организатор закупки направляет приглашения при-
нять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке 
не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки;

2) при проведении закрытой конкурентной закупки не допускается подавать заявки на 
участие в конкурентной закупке в форме электронных документов, а также предостав-
лять документацию о конкурентной закупке, изменения, внесенные в нее, направлять 
запросы о разъяснении положений документации о конкурентной закупке и предостав-
лять такие разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения положений 
документации о конкурентной закупке должны быть доведены в письменной форме 
Организатором закупки до сведения всех лиц, которым предоставлена документация о 
конкурентной закупке, с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-
ки, от которого поступил запрос;

3) протоколы вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок на участие в закры-
той конкурентной закупке составляются в двух экземплярах. Организатор закупки не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола, направляет один экземпляр 
протоколов участникам конкурентной закупке;

4) протоколы, составленные в ходе проведения закрытой конкурентной закупке, а 
также информация, полученная в ходе проведения закрытой конкурентной закупке, не 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в единой 
информационной системе;

5) при проведении закрытой конкурентной закупки не допускается осуществлять ау-
дио– и видеозапись;

6) Организатор закупки не вправе предоставлять документацию о конкурентной закуп-
ке лицам, которым не было направлено индивидуальное приглашение;

7) участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой 
конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее со-
держание до вскрытия конверта.

18.1. «ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОКОЛАМ, СОСТАВЛЯЕМЫМ В ХОДЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭТАПА КОНКУРЕНТНОЙ 
ЗАКУПКИ)».

18.1.1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по ре-
зультатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закуп-

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

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соот-
ветствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения ко-
миссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям докумен-
тации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмо-
тренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки 
предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 
признания таковой;

18.1.2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый 
протокол), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закуп-
ке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие 
в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окон-
чательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем 
этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 
предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые от-
клонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 
предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложе-
ние;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка за-
явок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 
закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению зна-
чения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 
этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее та-
ковой.

19. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА (ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС,  
КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС).

Под конкурсом в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при ко-
торой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на 
участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окон-
чательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 
предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки 
содержит лучшие условия исполнения договора.

19.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА:
Под открытым конкурсом понимается способ осуществления закупок, при котором 

информация о закупке сообщается Организатором закупки неограниченному кругу лиц 
путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в 
единой информационной системе, победителем в котором признается лицо, предло-
жившее лучшую совокупность условий исполнения договора. 

19.1.2. Извещение о проведении открытого конкурса:
19.1.2.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Организатором 

закупки в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

19.1.2.2. Организатор закупки также вправе опубликовать извещение о проведении 
открытого конкурса в любых средствах массовой информации или поместить его на 
любых сайтах в сети Интернет, при условии, что такое опубликование (размещение) осу-
ществляется наряду с размещением в единой информационной системе.

19.1.2.3. В извещении о проведении открытого конкурса Организатором закупки 
должны быть указаны сведения, предусмотренные разделом 12 настоящего Положения.

19.1.3. Обеспечение заявки. 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе осуществляется в порядке, устанавливае-

мом разделом 15 настоящего Положения.
19.1.4. Конкурсная документация:
19.1.4.1. Конкурсная документация разрабатывается Организатором закупки с учетом 

требований, предусмотренных разделом 13 настоящего Положения, и утверждается 
Заказчиком.

19.1.4.2. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, кото-
рый является неотъемлемой частью конкурсной документации.

19.1.4.3. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответство-
вать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

Организатор закупки предоставляет конкурсную документацию каждому обративше-
муся лицу.

19.1.4.4. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе 
осуществляется Организатором закупки одновременно с размещением извещения о 
проведении открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для 
ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. Предоставле-
ние конкурсной документации до размещения извещения о проведении открытого кон-
курса не допускается.

19.1.4.5. Со дня размещения извещения о проведении открытого конкурса Органи-
затор закупки на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, 
указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная доку-
ментация предоставляется в письменной форме после внесения таким лицом платы за 
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за исклю-
чением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного до-

кумента. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы.

19.1.4.6. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной систе-
ме, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой по запросам 
заинтересованных лиц.

19.1.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
19.1.5.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе 

в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
19.1.5.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте. 
При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на 

участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на та-
ком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

19.1.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения 
заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В случае 
если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участ-
ника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае прове-
дения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации 
указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника 
размещения заказа;

д) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого ре-

шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учре-
дительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обе-
спечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения 
об условиях исполнения договора, В случаях, предусмотренных конкурсной докумен-
тацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать пре-
доставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

3) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закуп-
ки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтвержда-
ющее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 
установленному подпунктом а) пункта 1 части 7.2. раздела 7 настоящего Положения, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса и данные требования 
предусмотрены конкурсной документацией.

19.1.5.4. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника разме-
щения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах б) в) г) д) пункта 1 части 7.2. 
раздела 7 настоящего Положения.

19.1.5.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумеро-
ваны. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в состав заявки 
документов, быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подпи-
сана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

19.1.5.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота).

19.1.5.7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов 
с такими заявкам. 

19.1.5.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурс-
ной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если было установ-
лено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства 
участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления Организатору закупки уведомления об отзыве заявки на уча-
стие в конкурсе.

19.1.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок, указан-
ный в конкурсной документации, регистрируются Организатором закупки.

19.1.5.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе по-
дана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие 
в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной докумен-
тацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только 
в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.

19.1.5.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе по-
дана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывает-
ся и указанная заявка рассматривается. В случае если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан 
передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения догово-
ра, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-
ра, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участ-
ником закупки, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. Участник 
закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения 
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обе-
спечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 
заключения договора. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения до-
говора, направляются Заказчиком в уполномоченный орган для включения его в Реестр 
недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
не возвращаются.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни 
одной заявки на участие в конкурсе или подана только одна заявка, несоответствующая 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик име-
ет право осуществить закупку товара, работы, услуги из единственного источника, либо 
назначить проведение повторной закупочной процедуры с изменением требований кон-
курсной документации.

19.1.6. Порядок вскрытия конвертов:
19.1.6.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса, комиссией по закупке вскрываются конверты с заявками на участие 
в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществля-
ются в один день.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе, которые поступили Организатору закупки до вскрытия заявок 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником 
закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на 
участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому участнику.

19.1.6.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их предста-
вители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
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и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе.

19.1.6.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на 
участие, в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие, в конкурсе которого открывается, наличие сведений и до-
кументов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкур-
се, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, 
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

19.1.6.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
ведется комиссией по закупке и подписывается всеми присутствующими членами ко-
миссии по закупке непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Организатором закупки в течение 
трех дней, следующих после дня подписания такого протокола, в единой информаци-
онной системе.

19.1.6.5. Организатор закупки обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.

19.1.6.6. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе 
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же 
день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки. В случае если 
было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Организатор 
закупки обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
денежные средства указанным участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола вскрытия заявок на участие в конкурсе.

19.1.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
19.1.7.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двад-

цать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

19.1.7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Ко-
миссией по закупке принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника за-
купки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участ-
ником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, 
также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ве-
дется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе. Протокол должен содержать сведения:

– об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе,
– решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участ-

ником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе, с обо-
снованием такого решения и с указанием положений настоящего Положения, которым 
не соответствует участник закупки, положений конкурсной документации, которым не 
соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки.

Указанный протокол в течение трех дней после его подписания размещается Органи-
затором закупки в единой информационной системе. Участникам закупки направляются 
уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола.

В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкур-
се, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе и 
не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола.

19.1.8. Признание открытого конкурса несостоявшимся:
19.1.8.1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и 
признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Денежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику, допущенному 
к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

19.1.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:
19.1.9.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с критерия-

ми, установленными конкурсной документацией.
19.1.9.2. Критериями оценки могут быть:
1)цена договора;
2)функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные ха-

рактеристики товара;
3) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса (включая наличие у 

участника процедур закупки необходимой профессиональной и технической квалифика-
ции, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов 
для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация) 
при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;

4) расходы на эксплуатацию товара;
5) расходы на техническое обслуживание товара;
6) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
7) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
8) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
19.1.9.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается конкурсной 

документацией.
19.1.9.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе комиссией по закупке каждой заявке на участие в конкурсе относительно других 
по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения 
договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В слу-
чае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие условия.

19.1.9.5. Комиссия по закупке ведет протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные Разделом 
18.1. настоящего Положения

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и 
Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у Организатора. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и про-
ект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.

19.1.9.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается 
в единой информационной системе Организатором закупки в течение трех дней, следу-
ющих после дня подписания указанного протокола.

19.1.10. Заключение договора по результатам проведения конкурса:
19.1.10.1. Заключение договора по результатам проведения конкурса осуществляется 

в порядке, устанавливаемом разделом 9 настоящего Положения.
При этом победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе 

которого присвоен второй номер, обязан передать Заказчику подписанные экземпляры 
договора в течение десяти дней.

В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в кон-
курсе которого присвоен второй номер, в указанный срок, предусмотренный конкурс-
ной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 
заключения договора.

19.1.10.2. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, на-
правляются в Реестр недобросовестных поставщиков.

19.1.10.3. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполне-
ния договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, 
с которым заключается договор, такого обеспечения (в виде безотзывной банковской 
гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручитель-
ства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (де-
позита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренного конкурсной 
документацией). Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей 
части способов определяется Заказчиком.

19.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
19.2.1. При проведении конкурса в электронной форме применяются положения на-

стоящего раздела о проведении открытого конкурса с учетом норм раздела 17 об осу-
ществлении конкурентной закупки в электронной форме настоящего Положения.

19.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА.
19.3.1. При проведении закрытого конкурса применяются положения настоящего 

раздела о проведении открытого конкурса с учетом требований к конкурентной закупке, 
осуществляемой закрытым способом, установленных разделом 18 настоящего Положе-
ния.

20. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН, АУКЦИОН В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН).

Под аукционом в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при кото-
рой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка 
которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и ко-
торое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (макси-
мальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установ-

ленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка ко-
торого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

20.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА:
Под открытым аукционом понимается способ осуществления закупок, при котором 

информация о закупке сообщается Организатором закупки неограниченному кругу лиц 
путем размещения извещения о проведении аукциона и аукционной документации в 
единой информационной системе, победителем в котором признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора, либо наиболее высокую цену в случае если 
аукцион проводится на право заключить договор. 

20.1.2. Извещение о проведении открытого аукциона:
20.1.2.1. Извещение о проведении открытого аукциона и документация о закупке раз-

мещаются Организатором закупки в единой информационной системе не менее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

20.1.2.2. Организатор закупки также вправе опубликовать извещение о проведении 
открытого аукциона в любых средствах массовой информации или поместить его на 
любых сайтах в сети Интернет, при условии, что такое опубликование (размещение) осу-
ществляется наряду с размещением в единой информационной системе.

20.1.2.3. В извещении о проведении открытого аукциона Организатором закупки 
должны быть указаны сведения, предусмотренные разделом 12 настоящего Положения.

20.1.3. Обеспечение заявки. 
Обеспечение заявки на участие в аукционе осуществляется в порядке, устанавливае-

мом разделом 15 настоящего Положения.
20.1.4. Проведение предварительного квалификационного отбора (по реше-

нию Заказчика):
20.1.4.1. Организатор закупки для отбора участников закупки, соответствующих тре-

бованиям Заказчика к участникам закупки, вправе провести предварительный квалифи-
кационный отбор.

20.1.4.2. В случае проведения аукциона с предварительным квалификационным от-
бором, Организатор закупки публикует извещение о проведении открытого аукциона и 
документацию о закупке не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

20.1.4.3. Комиссия по закупкам принимает решение о допуске участников предва-
рительного квалификационного отбора к участию в аукционе в случае предоставления 
документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям и отсутствия 
в указанных документах недостоверной информации.

20.3.5. В случае если по окончании срока приема документов на предварительный 
квалификационный отбор не подано ни одной заявки, Организатор закупки вправе про-
длить срок приема заявок на предварительный квалификационный отбор или признать 
закупку несостоявшейся.

20.1.5. Содержание документации об аукционе:
20.1.5.1. Документация об аукционе кроме сведений, указанных в извещении, должна 

содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе;
2) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если Заказчиком уста-

новлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе.
3) дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
4) дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе;
5) дату проведения аукциона;
6) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расхо-

дов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей); 

7) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
8) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. 
Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцати процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона, но не может быть менее чем размер аванса (если договором пред-
усмотрена выплата аванса), или, если размер аванса превышает тридцать процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), размер обеспечения исполнения 
договора не может превышать на двадцать процентов размер аванса и не может быть 
менее чем размер аванса;

9) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требова-
ния к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования 
к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия по-
ставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика;

10) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требо-
ваниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам;

11) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий ка-
чества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 
осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные требования уста-
навливаются Заказчиком при необходимости;

12) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

13) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
20.1.5.2. Документация об аукционе наряду с указанными сведениями должна содер-

жать требования к участникам закупки, установленные в соответствии с разделом 7 на-
стоящего Положения.

20.1.6. Направление участниками закупки заявок на участие в закупке:
20.1.6.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе 

по форме и в сроки, которые установлены извещением о проведении аукциона.
20.1.6.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент 

с момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их подачи, не прини-
маются.

20.1.6.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
20.1.6.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок.
20.1.6.5. Заявка должна содержать:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному в подпункте а) пункта 1) части 7.2. раздела 7 настоящего 
Положения в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования пред-
усмотрены документацией об аукционе;

3) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копия 
документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа – юридического лица по участию в аукционах;

5) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юри-
дических лиц), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участника размещения заказа об ак-
кредитации, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц);

6) документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки, если 
такое требование установлено документацией об аукционе;

– конкретные показатели и объем поставляемого товара, соответствующие значени-
ям, установленным документацией об аукционе;

7) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг:
– согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на ус-

ловиях, предусмотренных документацией об аукционе;
– конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, уста-

новленным документацией об аукционе, в случае проведения процедуры закупки на вы-
полнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар;

– иные сведения и документы, установленные документацией об аукционе.
20.1.6.6. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, Комиссия по закуп-

ке приступает к рассмотрению поступивших заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 
выполнение, оказание которых размещается закупка.

20.1.6.7. Срок рассмотрения заявок не должен превышать семи дней со дня окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

20.6.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, Комис-
сия по закупкам принимает одно из следующих решений:

– о допуске к участию в аукционе участника закупки;
– об отказе в допуске к участию в аукционе участника закупки в порядке и по основани-

ям, которые предусмотрены настоящим Положением.
20.1.6.9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Ко-

миссией по закупке оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

20.1.6.10. Протокол должен содержать сведения, предусмотренные Разделом 18.1. 
настоящего Положения.

20.1.6.11. Указанный протокол размещается в единой информационной системе Ор-
ганизатором закупки в течение трех дней, следующих после дня подписания указанного 
протокола.

20.1.7. Признание аукциона несостоявшимся:
20.1.7.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-

дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки, а также 

в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника закуп-
ки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

По результатам признания аукциона несостоявшимся составляется соответствующий 
протокол.

20.1.7.2. Указанный протокол размещается в единой информационной системе в те-
чение трех дней, следующих после дня подписания указанного протокола.

20.1.8. Заключение договора с единственным участником аукциона:
20.1.8.1. В случае если к участию в аукционе оказался допущен только один участник, 

то по решению Заказчика договор может быть заключен с единственным участником, 
подавшим заявку на участие в аукционе, которая соответствует установленным требо-
ваниям.

При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о прове-
дении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником закупки, не 
превышающей начальной (максимальной) цены договора.

Участник закупки, признанный единственным участником аукциона, не вправе отка-
заться от заключения договора.

20.1.9. Порядок проведения аукциона:
20.1.9.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участ-

никами аукциона.
20.1.9.2. Аукцион проводится в месте и в день, указанный в извещении о проведении 

аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электрон-
ной торговой площадки.

20.1.9.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены дого-
вора, указанной в извещении о проведении аукциона.

Участники аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие сни-
жение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 
«шага аукциона», который определяется Организатором закупки в извещении. Подача 
предложений возможна в течение всего хода аукциона.

20.1.9.4. Ход аукциона определяется Организатором закупки в извещении о проведе-
нии аукциона.

20.1.9.5. В случае если ни один участник аукциона не сделал ни одного ценового пред-
ложения, аукцион признается несостоявшимся. В этом случае Организатор может при-
нять решение о проведении повторного аукциона, выборе иной закупочной процедуры 
либо о заключении договора с единственным поставщиком.

20.1.10. Заключение договора по результатам аукциона:
20.1.10.1. По результатам аукциона договор заключается с победителем аукциона по 

цене и на условиях, предложенных победителем аукциона.
20.1.10.2. Организатор направляет победителю аукциона проект договора, который 

составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, с 
которым заключается договор, сведений о товаре, работе, услуге указанных в заявке на 
участие в аукционе такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации 
об аукционе.

20.1.10.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 
аукциона и документации об аукционе по цене, предложенной победителем аукциона, 
либо в случае заключения договора с иным участником аукциона в электронной форме 
по цене, предложенной таким участником аукциона.

20.1.10.4. В случае если победитель аукциона в течение пяти рабочих дней не напра-
вит Заказчику подписанный проект договора, либо не предоставит протокол разногла-
сий, победитель аукциона считается уклонившимся от подписания договора.

Заказчик направляет сведения об участнике, уклонившемся от заключения договора, 
в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с порядком разработанным 
Правительством РФ.

20.1.10.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который 
предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или предложение о цене 
договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после пред-
ложенных победителем аукциона условий.

20.1.10.6. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполне-
ния договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, 
с которым заключается договор, такого обеспечения (безотзывной банковской гаран-
тии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или 
передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), 
в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об аукци-
оне). Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части спосо-
бов определяется Заказчиком.

20.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
20.2.1. При проведении аукциона в электронной форме применяются положения на-

стоящего раздела о проведении открытого аукциона с учетом норм раздела 17 об осу-
ществлении конкурентной закупки в электронной форме настоящего Положения.

20.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА.
20.3.1. При проведении закрытого аукциона применяются положения настоящего 

раздела о проведении открытого аукциона с учетом требований к конкурентной закупке, 
осуществляемой закрытым способом, установленных разделом 18 настоящего Положе-
ния.

21. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
(ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ).
Под запросом предложений в целях настоящего Положения понимается форма тор-

гов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной 
закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, опреде-
ленными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям доку-
ментации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг.

21.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ.

21.1.1. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме.
21.1.1.1. При проведении запроса предложений в электронной форме извещение об 

осуществлении закупки и документация о закупке размещаются Организатором закупки 
в единой информационной системе и на сайте электронной торговой площадки не ме-
нее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

21.1.1.2. В извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной 
форме Организатором закупки должны быть указаны сведения, предусмотренные раз-
делом 12 настоящего Положения.

21.1.2. Содержание документации запроса предложений в электронной фор-
ме.

21.1.2.1. Документация запроса предложений в электронной форме должна содер-
жать:

1) требования к продукции;
2) указание количества приобретаемых товаров, объема работ или услуг или порядка 

их определения;
3) порядок формирования цены договора;
4) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также, при необходимости, порядок 
применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 
оплате заключенного договора;

5) форму, сроки и порядок оплаты продукции;
6) начальную (предельную) цену договора или порядок ее определения, либо указа-

ние, что начальная (предельная) цена не установлена;
7) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг, иных объектов гражданских прав, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуа-
тацию товара (при необходимости);

8) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг, предоставлению иных объектов гражданских прав;

9) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в за-
просе предложений, и исчерпывающие инструкции по ее заполнению;

10) требования к описанию потенциальными участниками запроса предложений в 
заявке товаров (если закупаются товары) и их функциональных характеристик (потре-
бительских свойств), качественных характеристик, производителя и страны происхож-
дения, комплектации, а также количества или порядка его определения;

11) требования к описанию потенциальными участниками запроса предложений в 
заявке выполняемых работ и оказываемых услуг (если закупаются работы или услуги), 
в том числе составу работ, услуг и последовательности их выполнения, срокам выпол-
нения работ и услуг и результатам их выполнения, их количественных и качественных 
характеристик или порядка их определения;

12) требования к указанию потенциальными участниками запроса предложений в за-
явке цены единицы товара и расчета общей стоимости товара, единичных расценок или 
тарифов на работы или услуги и расчета общей стоимости работ или услуг;

13) требование к сроку действия заявки на участие в запросе предложений;
14) положение о том, что потенциальный участник вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе предложений;
15) требования к потенциальным участникам запроса предложений, устанавливаемые 

в соответствии с разделом 7 настоящего Положения;
16) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесе-

ния изменений в заявки на участие в запросе предложений;
17) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления потенциальным 

участникам запроса предложений разъяснений положений закупочной документации;
18) порядок, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений;
19) дату и время открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений;
20) критерии и порядок отбора и оценки заявок на участие в запросе предложений;
21) требования к размеру и форме обеспечения исполнения обязательств в связи с 

подачей заявки на участие в запросе предложений, если требуется;
22) требования к размеру и форме обеспечения исполнения договора, требования к 

условиям такого обеспечения, срок и порядок его предоставления, если требуется;
23) срок, в течение которого участник закупки, предложение которого признано луч-

шим, должен подписать проект договора;
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21.1.2.2. В закупочной документации может быть указано, какие требования Заказчика 
(включая условия и (или) форму договора) являются обязательными и которые потенци-
альные участники запроса предложений должны принять полностью и безоговорочно, 
а какие требования Заказчика являются желательными и в отношении которых потен-
циальные участники запроса предложений могут подавать встречные предложения 
(включая предложения по условиям и (или) форме договора). Если в закупочной до-
кументации не указаны желательные требования, все требования Заказчика являются 
обязательными, о чем в закупочной документации должно содержаться соответствую-
щее указание.

21.1.2.3. К закупочной документации должен быть приложен проект договора или его 
существенные условия, который является неотъемлемой частью закупочной докумен-
тации. В проекте договора (или его существенных условиях) должно быть указано, по 
каким условиям договора встречные предложения не допускаются (обязательные тре-
бования Заказчика).

21.1.3. Подготовка заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме:

21.1.3.1. Потенциальные участники запроса предложений в электронной форме го-
товят свои заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями 
закупочной документации.

21.1.3.2. Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
предложений в электронной форме.

21.1.3.3. Заявка на участие в запросе предложений действует в течение срока, уста-
новленного в ней потенциальным участником запроса предложений в соответствии с 
требованиями закупочной документации.

21.1.3.4. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) сведения и документы о потенциальном участнике запроса предложений, подав-

шем такую заявку:
а) фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридиче-

ского лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, банковские реквизиты, номер 
контактного телефона;

б) для потенциальных участников запроса предложений – российских юридических 
лиц: копию полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в 
запросе предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц;

в) для потенциальных участников запроса предложений – российских индивидуальных 
предпринимателей: копию полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня приглаше-
ния к участию в запросе предложений выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

г) для потенциальных участников запроса предложений – иностранных лиц: докумен-
ты о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства;

д) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в 
запросе предложений, на такое подписание от имени потенциального участника запро-
са предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации и учреди-
тельными документами данного участника (для юридических лиц);

е) копии учредительных документов потенциального участника запроса предложений 
(для юридических лиц);

ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересо-
ванностью либо копии таких решений в случае, если необходимость таких решений 
установлена законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для потенциального участника запроса предложений 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 
или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на 
участие в запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств по договору яв-
ляются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью; 

з) документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспече-
ния исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложе-
ний в соответствии с требованиями закупочной документации;

и) копии документов, подтверждающих соответствие потенциального участника за-
проса предложений требованиям, установленным в соответствии с подпунктом а) пун-
кта 1 части 7.2. раздела 7 настоящего Положения;

2) предложение о характеристиках и качестве товаров, работ, услуг, иных объектов 
гражданских прав, подготовленное в соответствии с требованиями закупочной доку-
ментации:

а) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его 
количественных и качественных характеристик;

б) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, 
патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответство-
вать товар;

в) указание производителя и страны происхождения товара;
г) описание комплектации товара;
д) описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг 

и последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые 
результаты);

е) указание количества товаров, объема работ или услуг;
ж) предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о цене еди-

ницы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг (без налога на добав-
ленную стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг;

з) предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене еди-
ницы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг;

и) иные предложения об условиях исполнения договора, включая встречные предло-
жения по условиям договора, если это предусмотрено закупочной документацией;

к) в случаях, предусмотренных закупочной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг установленным требованиям зако-
нодательства РФ.

21.1.3.5. Потенциальный участник запроса предложений должен принять все обяза-
тельные требования Заказчика (включая требования по условиям и (или) форме дого-
вора) и вправе подавать встречные предложения по желательным требованиям Заказ-
чика (включая условия договора), если они предусмотрены в закупочной документации. 
Встречные предложения могут быть обязательными (то есть Заказчик обязан принять 
каждое такое предложение в случае признания заявки потенциального участника запро-
са предложений лучшей и включить его в договор), либо желательными (то есть Заказ-
чик может принять или не принять каждое такое предложение по собственному выбору). 
Потенциальный участник запроса предложений должен указать в отношении каждого 
встречного предложения, является ли оно обязательным либо желательным.

21.1.3.6. Никакие встречные предложения, представленные в соответствии с пунктом 
21.1.2.2. настоящего положения, не могут сопровождаться требованиями об изменении 
цены договора, указанной потенциальным участником запроса предложений в своей 
заявке.

21.1.4. Обеспечение заявки. 
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в электронной форме осу-

ществляется в порядке, устанавливаемом разделом 15 настоящего Положения.
21.1.5. Подача заявок на участие в запросе предложений:
21.1.5.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закуп-

ки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает заявку на 
участие в запросе предложений в электронной форме в сроки, которые установлены 
извещением о проведении запроса предложений и регламенте электронной площадки.

21.1.5.2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, подписан-
ная электронной подписью участника запроса предложений, направляется участником 
закупки оператору электронной площадки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений 
в электронной форме.

21.1.5.3 Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений либо внести 
в нее изменения не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведом-
ление оператору электронной площадки.

21.1.5.4. Организатор закупки заканчивает принимать заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме не позднее даты и времени, указанных в уведомле-
нии (извещении) о проведении закупочной процедуры в качестве даты окончания прие-
ма заявок. Заявки, полученные позднее установленного выше срока, отклоняются Ор-
ганизатором закупки без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

21.1.6. Рассмотрение заявок:
21.1.6.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Ко-

миссией по закупке в рамках отборочного и оценочного этапов.
21.1.6.2. Организатор закупки вправе привлекать к процессу оценки экспертов. При 

этом Организатор закупки должен обеспечить конфиденциальность процесса оценки 
и соблюдение коммерческой тайны потенциальных участников запроса предложений.

21.1.6.3. Общий рекомендованный срок проведения Организатором закупки отбороч-
ной и оценочной стадий должен составлять не более 15 рабочих дней со дня открытия 
доступа к заявкам. Данный срок может быть продлен Организатором закупки.

21.1.6.4. Отборочная стадия по решению Комиссии по закупке может совмещаться с 
оценочной стадией, но в любом случае заявки потенциальных участников, которым отка-
зано в допуске к участию в запросе предложений, не подлежат оценке.

21.1.7. Отборочный этап рассмотрения заявок:
21.1.7.1. Отбор участников запроса предложений проводится из числа потенциальных 

участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе 
предложений. В рамках отбора Организатор закупки проверяет поданные заявки на уча-
стие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям 
приглашения к участию в запросе предложений и закупочной документации, в частно-
сти:

а) наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;
б) соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора;
в) соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса предло-

жений в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, если требовалось.
21.1.7.2. В случае если заявка потенциального участника запроса предложений или 

сам потенциальный участник не отвечают какому-либо из требований, указанных в пун-
кте 22.1.7.1 настоящего Положения, его заявка может быть отклонена.

21.1.7.3. В случае установления факта подачи одним потенциальным участником двух 
и более заявок на участие в закупочной процедуре, все заявки данного участника откло-
няются.

21.1.7.4. Комиссия по закупке в целях борьбы с демпингом при обнаружении предло-
жений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участни-
ками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные 
разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при 
отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданное предложение.

21.1.7.5. В случае если заявка потенциального участника запроса предложений и сам 
такой потенциальный участник соответствует всем требованиям, настоящего Положе-
ния, данный потенциальный участник допускается к участию в запросе предложений и 
признается участником запроса предложений, при этом его заявка подлежит обязатель-
ной дальнейшей оценке.

21.1.7.6. В случае если подавшие заявки участники удовлетворяют любому из следу-
ющих условий:

а) в состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридиче-
ские либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 
50%;

б) одна из компаний владеет более чем 50% другой;
в) исполнительный орган один и тот же, то в этом случае они рассматриваются как 

единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена 
одна единая заявка, в противном случае Комиссия по закупке имеет право отклонить все 
поступившие от данной группы лиц заявки.

21.1.7.7. Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу предложе-
ний принимается членами Комиссии по закупке путем голосования. Протокол решения 
об отклонении заявок или допуске участников к запросу предложений не позднее даты 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном запросе предложений 
направляется Организатором оператору электронной площадки и размещается в еди-
ной информационной системе.

21.1.7.8. В случае если по итогам проведения процедуры электронного запроса пред-
ложений поступило только одно предложение, либо решением Комиссии по закупке 
признан соответствующим требованиям закупочной документации только один участ-
ник, либо не поступило ни одного предложения, запрос предложений признается не-
состоявшимся. При этом возможно заключение договора с единственным участником 
запроса предложений, принятие решения о прямой закупке по иным основаниям или 
повторное проведение закупочной процедуры.

21.1.7.9. При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть 
изменены.

21.1.8. Оценочный этап рассмотрения заявок:
21.1.8.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комисси-

ей по закупкам на основании поступивших предложений участников закупки, в соответ-
ствии с процедурами и критериями, установленными в приглашении к участию в запро-
се предложений и закупочной документации.

21.1.8.2. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений могут касаться:
1) стоимости предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, 

либо с учетом издержек Заказчика при принятии данного предложения (например, цена 
плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные 
затраты и т.д.);

2) экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привле-
кательности заявки с точки зрения удовлетворения потребностей (включая предлагае-
мые договорные условия);

3) надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из 
опыта работы участника, его деловой репутации, наличию у него материально-техниче-
ских, производственных, кадровых, финансовых, информационных ресурсов;

4) срока исполнения договора.
21.1.8.3. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

по закупке ранжирует заявки по степени уменьшения привлекательности заявок, начи-
ная с самой привлекательной и заканчивая наименее привлекательной. Комиссия по 
закупке вправе как ранжировать все заявки, так и только две наилучшие.

21.1.9. Выбор лучшего предложения по запросу предложений:
Лучшим признается участник запроса предложений, предложивший, по мнению чле-

нов конкурсной комиссии, лучшие условия исполнения договора. Принятое решение 
фиксируется в протоколе, который направляется Организатором оператору электрон-
ной площадки и размещается в единой информационной системе.

21.1.10. Заключение договора по результатам проведения запроса предложе-
ний:

21.1.10.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения в единой информационной системе протокола оценки заявок и не позднее чем 
через двадцать дней.

21.1.10.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением, по цене, 
предложенной в заявке победителя запроса предложений в электронной форме или в 
заявке на участие в запросе предложений участника запроса предложений, с которым 
заключается договор в случае уклонения такого победителя от заключения договора.

21.1.10.3. В случае если извещением о проведении запроса предложений в электрон-
ной форме предусмотрена необходимость предоставления обеспечения исполнения 
договора, то одновременно с подписанным договором победитель запроса предло-
жений или участник, с которым заключается договор в случае уклонения победителя 
запроса предложений, обязан предоставить Заказчику документ, подтверждающий 
обеспечение обязательств по договору. В качестве такого документа может выступать 
банковская гарантия или платежное поручение, подтверждающее внесение денежных 
средств на счет Заказчика в установленном размере.

21.1.10.4. В случае если после направления Заказчиком победителю запроса пред-
ложений проекта договора на подпись, победитель не представил подписанный дого-
вор или документ, подтверждающий обеспечение обязательств по договору, в течение 
десяти дней, то такой победитель признается уклонившемся от заключения договора.

21.1.10.5. В случае признания победителя запроса предложений уклонившемся от 
заключения договора Заказчик может по своему усмотрению обратиться в суд с иском 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заключить 
договор с участником запроса предложений, предложившим такую же, как и победитель 
запроса предложений, цену договора, или при отсутствии такого участника с участни-
ком, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие по цене дого-
вора, следующее после предложенного победителем запроса предложений, если цена 
договора не превышает начальную максимальную цену, указанную в извещении о про-
ведении запроса предложений в электронной форме.

21.1.10.6. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, на-
правляются в Реестр недобросовестных поставщиков.

21.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
21.2.1. При проведении закрытого запроса предложений применяются положения на-

стоящего раздела о проведении запроса предложений в электронной форме с учетом 
требований к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, установлен-
ных разделом 18 настоящего Положения.

22. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК (ЗАПРОС КОТИРОВОК В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК).

Под запросом котировок в целях настоящего Положения понимается форма торгов, 
при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка ко-
торого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 
котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

22.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-
МЕ.

22.1.1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме.
22.1.1.1. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса коти-

ровок размещается в единой информационной системе и на сайте электронной торго-
вой площадки не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок.

22.1.2. Содержание извещения о проведении запроса котировок в электрон-
ной форме.

22.1.2.1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме должно 
содержать следующие сведения:

1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, но-

мер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполня-

емых работ, оказываемых услуг;
4) требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам 

товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным ха-
рактеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и 
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика;

5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком постав-
щику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значе-
ние цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значе-
ние цены договора;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в за-
купке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

9) требования к участникам закупки, установленные в соответствии с разделом 7 на-
стоящего Положения, и перечень документов, предоставляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

10) требование о предоставлении обеспечения котировочной заявки, размер обеспе-
чения котировочной заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обе-
спечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств 
(при необходимости);

11) требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, способ и раз-
мер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (при необ-
ходимости);

12) требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки.
22.1.3. Содержание и порядок подачи котировочной заявки.
22.1.3.1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки 

обязан подать котировочную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи 
котировочных заявок, которые установлены в извещении о проведении запроса коти-
ровок.

22.1.3.2. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) предложение о цене;
2) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии);

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – ру-
ководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, котировоч-
ная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководите-
лем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;

3) предложение о цене договора, о количестве товаров, объеме работ, услуг, о каче-
стве, технических характеристиках товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, 
о размерах, упаковке, отгрузке товара, о результатах работ, услуг и иные предложения, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям заказчика, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок;

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закуп-
ки установленным в извещении о проведении запроса котировок требованиям:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
котировочной заявки, в случае, если в извещении о проведении запроса котировок уста-
новлено требование о предоставлении обеспечения такой заявки (платежное поруче-
ние, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения котиро-
вочной заявки, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 
установленному в соответствии с частью 2) раздела 7 настоящего Положения, в случае, 
если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осу-
ществляющим выполнение работ, оказание услуг, такие работы, услуги являются пред-
метом запроса котировок и данные требования установлены в извещении о проведении 
запроса котировок;

22.1.3.3. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.
22.1.3.4. Прием котировочных заявок прекращается в дату и время окончания срока 

подачи котировочных заявок, установленных в извещении о проведении запроса коти-
ровок в электронной форме.

22.1.3.5. Участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе изменить или ото-
звать ранее поданную им котировочную заявку в любое время до даты и времени окон-
чания срока подачи котировочных заявок.

22.1.4. Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
22.1.4.1. В течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

котировочных заявок, Заказчик рассматривает и оценивает котировочные заявки.
22.1.4.2. По результатам рассмотрения котировочных заявок принимаются решения о 

допуске участника закупки к участию в запросе котировок в электронной форме или об 
отказе в допуске участника закупки к участию в запросе котировок в электронной форме.

22.1.4.3. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске участника закупки к 
участию в запросе котировок в электронной форме являются:

1) несоответствие котировочной заявки требованиям извещения о проведении запро-
са котировок в электронной форме, в том числе непредставление установленных в изве-
щении о проведении запроса котировок в электронной форме документов;

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 
разделом 7 настоящего Положения;

3) нарушение требований к оформлению котировочной заявки, установленных Заказ-
чиком в соответствии с настоящим положением;

Принятие решения об отказе в допуске к участию в запросе котировок в электронной 
форме по основаниям, не предусмотренным настоящей частью, не допускается.

22.1.4.4. Котировочные заявки, поданные участниками закупок, в отношении которых 
принято решение о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме, под-
лежат оценке.

22.1.4.5. По результатам оценки котировочных заявок, каждой котировочной заявке 
присваивается порядковый номер по мере увеличения предложенной цены договора. 
Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в которой содержится 
минимальная цена договора, присваивается первый номер, а участник закупки, подав-
ший такую заявку, признается победителем запроса котировок в электронной форме. В 
случае если в нескольких котировочных заявках содержится одинаковая цена договора, 
меньший порядковый номер присваивается котировочной заявке, которая поступила 
ранее других котировочных заявок, содержащих такие условия.

22.1.4.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок оформляются протоколом рас-
смотрения и оценки котировочных заявок.

22.1.4.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запро-
се котировок в электронной форме подписывается членами Комиссии по закупке в день 
окончания срока рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме, установленный в документации о проведении запроса 
котировок в электронной форме.

В течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок такой протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе.

22.1.4.8. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни 
одной котировочной заявки, запрос котировок в электронной форме признается несо-
стоявшимся. 

22.1.4.9. В случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок принято 
решение об отказе в допуске всем участникам закупок, подавшим котировочные заявки, 
запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

22.1.4.10. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок принято 
решение о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме только одного 
участника закупки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся 
и договор заключается с таким участником закупки. 

22.1.4.11. В случае если до даты и времени окончания срока подачи котировочных 
заявок подана только одна котировочная заявка и по результатам рассмотрения такой 
заявки принято решение о допуске к участию в запросе котировок в электронной фор-
ме участника закупки, подавшего такую заявку, запрос котировок в электронной форме 
признается несостоявшимся и договор заключается с единственным участником закуп-
ки, подавшим котировочную заявку.

22.1.4.12. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок приняты 
решения о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме только одно-
го участника закупки, подавшего котировочную заявку, и отказе в допуске остальным 
участникам закупок, подавшим котировочные заявки, запрос котировок в электронной 
форме признается несостоявшимся. При этом оценка котировочной заявки участника 
закупки, в отношении которого принято решение о допуске к участию в запросе коти-
ровок в электронной форме, не производится и договор заключается с единственным 
участником закупки, допущенным к участию в запросе котировок в электронной форме.

22.1.5. Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме.

22.1.5.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в 
документации о проведении запроса котировок в электронной форме. 

22.1.5.2. Единственным критерием при определении победителя запроса котировок в 
электронной форме является цена.

22.1.6. Заключение договора.
22.1.6.1. Заключение договора по результатам проведения запроса котировок в 

электронной форме осуществляется с победителем запроса котировок в электронной 
форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме, по цене договора, предложенной победителем запроса котировок 
в электронной форме.

22.1.6.2. В извещении о закупке может быть предусмотрено право Заказчика заклю-
чить несколько договоров по результатам проведения запроса котировок в электронной 
форме. При этом порядок заключения и исполнения таких договоров должны быть за-
креплены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

22.1.6.3. В случае признания победителя запроса котировок в электронной форме 
уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником закупки, 
чьей котировочной заявке в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок присвоен второй порядковый номер.

22.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК.
22.2.1. При проведении закрытого запроса котировок применяются положения насто-

ящего раздела о проведении запроса предложений в электронной форме с учетом тре-
бований к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, установленных 
разделом 18 настоящего Положения.

23. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ размеще-
ния заказа, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному постав-
щику (исполнителю, подрядчику).

23.1. Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется в следующих 
случаях:

1) объект закупок имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика, 
(подрядчика, исполнителя), или какой-либо конкретный поставщик или подрядчик обла-
дает исключительными правами в отношении объекта закупок и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены, и по этой причине использование какого-либо дру-
гого способа закупок не представляется возможным;

2) осуществляется закупка товаров (работ, услуг) стоимость которых не превышает 
800 тысяч рублей без налога на добавленную стоимость. 

Общий объем закупок продукции каждого конкретного вида, закупаемый таким спо-
собом, не должен превышать 800 тысяч рублей без налога на добавленную стоимость в 
квартал. В случае если закупка, таким образом, не была осуществлена в текущем квар-
тале, то стоимость закупки на следующий квартал не переносится и не суммируется;

3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 
с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

4) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельно-
сти субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 
августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях»;
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5) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного 
газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (та-
рифам);

6) с лицами, с которыми в течение восемнадцати месяцев, предшествующих прове-
дению закупок, Заказчиком заключались договоры с таким же объектом закупки, при 
условии, что указанные договоры были исполнены без нарушений;

7) процедура закупки была признана несостоявшейся;
8) уклонения участников закупки от заключения договора;
9) если Заказчик, ранее осуществив закупку у какого-либо Поставщика, определяет, 

что у того же Поставщика должны быть произведены новые закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, оборудованием, технологией или услугами, в целях обеспечения эффектив-
ности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика;

10) при наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах, если проведение 
иной процедуры размещения заказа нецелесообразно, при условии, что обстоятель-
ства, обусловившие срочную потребность в товарах, работах, услугах, невозможно было 
предусмотреть заранее, и они не являются результатом некорректного планирования 
закупок функциональными заказчиками;

11) в случае наличия потребности в товарах, работах, услугах, которые предлагаются, 
по существенно сниженным ценам: осуществляются в случае распродаж, ликвидации 
имущества третьих лиц и в иных аналогичных обстоятельствах, когда такая возможность 
существует ограниченное время;

12) при наличии иных обстоятельств, требующих проведения закупки именно у един-
ственного поставщика. Такие закупки осуществляются только по специальному реше-
нию руководителя.

13) при осуществлении закупки финансовых услуг, связанных с открытием банковских 
счетов и осуществлением расчетов по этим счетам, размещением депозитов, привле-
чением заемных средств (кредитов, займов), обеспечением исполнения обязательств, 
получением банковских гарантий, услуг лизинга;

14) заключается (пролонгируется) договор аренды недвижимого имущества, земель-
ных участков;

15) заключается договор купли-продажи недвижимого имущества;
16) осуществляется оплата обязательных платежей на неконкурентной основе;
17) заключается договор на участие в выставке, конференции, семинаре, обучении, 

стажировке;
18) возникновения необходимости в закупке услуг, связанных с направлением работ-

ника в служебную командировку;
19) заключается договор с оператором электронной площадки в целях проведения 

процедур закупок в электронной форме или в целях участия в процедурах закупок в элек-
тронной форме в качестве участника;

20) в иных случаях, когда закупка у единственного поставщика не противоречит зако-
нодательству РФ и признана руководителем Заказчика более целесообразной с эконо-
мически-производственной точки зрения. Условия закупки товаров, работ, услуг спосо-
бом прямой закупки должны быть подтверждены документально.

21) осуществляется закупка товаров, работ, услуг в целях исполнения контрактов, за-
ключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

24. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ. ОБЖАЛОВАНИЕ.
24.1. Организатор закупки, Заказчик в течение трех лет с момента окончания проце-

дуры закупок обеспечивают хранение закупочной документации, заявок на участие в 
процедурах закупок, протоколов, составленных в ходе проведения процедур закупок.

24.2. Ответственность за соответствие процедур закупок действующему законода-
тельству, в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом 
сведений (государственная тайна, конфиденциальная информация, персональные 
данные) возлагается на должностных лиц Организаторов закупок, членов Комиссии по 
закупке.

24.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездей-
ствие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

24.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, уста-
новленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях:

1) осуществления Заказчиком закупки с нарушением требований Закона о закупках и 
(или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержден-
ном и размещенном в единой информационной системе Положении о закупке такого 
Заказчика;

2) неразмещение в единой информационной системе Положения о закупке, изме-
нений, внесенных в указанное Положение, информации о закупке, информации и до-
кументов о договорах, заключенных Заказчиком по результатам закупки, а также иной 
информации, подлежащей в соответствии с Законом о закупках размещению в единой 
информационной системе, или нарушению сроков такого размещения;

3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документа-
цией о конкурентной закупке;

4) осуществление Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержден-
ного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без 
применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1, частью 5 статьи 8 Закона о 
закупках, включая нарушение порядка применения указанных положений;

11. В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, ко-
миссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окон-
чания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на 
участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться 
только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.

25. «Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены до-
говора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком), порядок определения формулы цены, устанавливающей 
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполните-
лю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – формула цены), опреде-
ления и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения макси-
мального значения цены договора».

25.1. Порядок определения начальной (максимальной) цены договора (далее 
– НМЦД):

25.1.1. Определение НМЦД осуществляется с применением следующих методов: ме-
тод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); тарифный метод; проектно-сметный 
метод; затратный метод; метод расчета стоимости жизненного цикла товара, объекта, 
созданного в результате выполнения работы. 

25.1.2. При определении НМЦД при осуществлении закупки конкурентным способом 
приоритетным является метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

25.1.3. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установле-
нии НМЦД на основании информации о рыночных ценах (далее – ценовая информация) 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии одно-
родных товаров, работ, услуг.

25.1.3.1. Идентичными признаются:
– товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функцио-

нальные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики);
– работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными при-

знаками (качественными характеристиками), в тои числе реализуемые с использовани-
ем одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчи-
ками, исполнителями.

25.1.3.2. Однородными признаются:
– товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят 

из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть 
коммерчески взаимозаменяемыми;

– работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, 
что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. 

25.1.4. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги 
для определения НМЦД товаров, работ, услуг, планируемых к закупке, Заказчиком могут 
быть проведены следующие процедуры:

25.1.4.1. направление запросов о предоставлении ценовой информации не менее 3 
(трех) поставщикам (подрядчикам, исполнителям), информация о которых имеется в 
свободном доступе;

25.1.4.2. разместить запрос о предоставлении ценовой информации в ЕИС;
25.1.4.3. осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками;
25.1.4.4. осуществить сбор и анализ общедоступной информации, к которой относит-

ся в том числе:
– информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, опи-

саниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в 
том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными 
офертами;

– информация о котировках на российских и иностранных биржах;
– информация о котировках на электронных площадках;
– данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
– информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источни-

ках информации уполномоченных государственных и муниципальных органов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в офици-
альных источниках информации иностранных государств, международных организаций 
и иных общедоступных изданиях;

– информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соответствии 
с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федера-
ции;

– информация информационно-ценовых агентств;
– иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рын-

ка.
25.1.6. Процедуры получения ценовой информации в целях определения НМЦД опре-

деляются Заказчиком самостоятельно при проведении конкретной конкурентной закуп-
ки и фиксируются в распорядительном документе Заказчика о проведении закупки. 

25.1.7. Все документы, содержащие ценовую информацию, полученную по запросам, 
предусмотренным пунктами 25.1.4.1 и 25.1.4.2, регистрируются в делопроизводстве 
Заказчикам и используются в расчетах НМЦД.

25.1.8. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или установле-
ны муниципальными правовыми актами. 

25.1.9. Основанием для определения НМЦД проектно-сметным методом является 
разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством РФ проектная до-
кументация (включающая сметную стоимость работ) на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохра-
нению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, за 
исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора.

25.1.10. В случае невозможности определения НМЦД методами, указанными в п. 
25.1.3., 25.1.8, 25.1.9., применению подлежит затратный метод.

25.1.11. Затратный метод заключается в определении НМЦД как суммы производ-
ственных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли.

25.2. Порядок обоснования начальной (максимальной) цены договора (далее 
– НМЦД):

25.2.1. В случае определения НМЦД тарифным, проектно-сметным или затратным ме-
тодами, ее обоснование не производится.

25.2.2. По результатам проведения исследования рынка путем изучения общедоступ-
ных источников информации Заказчик формирует обоснование НМЦД.

25.2.3. НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) определяется по 
формуле:

НМЦДрын = <Ц>*v ,
где:
НМЦДрын – НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка);
<Ц> – средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
25.3. Порядок определения и обоснования цены договора, заключаемой с 

единственным поставщиком.
25.3.1. Заказчиком не производиться определение и обоснование цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком, при осуществлении закупок в следующих 
случаях:

1) объект закупок имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), или какой-либо конкретный поставщик или подрядчик обла-
дает исключительными правами в отношении объекта закупок и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены, и по этой причине использование какого-либо дру-
гого способа закупок не представляется возможным;

2) осуществляется закупка товара (работ, услуг) стоимость которых не превышает 800 
тысяч рублей без налога на добавленную стоимость;

3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 
с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

4) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельно-
сти субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 
августа 1995 года №147 «О естественных монополиях»;

5) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного 
газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (та-
рифам);

6) уклонения участников закупки от заключения договора;
7) если Заказчик, ранее осуществив закупку у какого-либо Поставщика, определяет, 

что у того же Поставщика должны быть произведены новые закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, оборудованием, технологией или услугами, в целях обеспечения эффектив-
ности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика;

8) в случае наличия потребности в товарах, работах, услугах, которые предлагаются, 
по существенно сниженным ценам: осуществляются в случае распродаж, ликвидации 
имущества третьих лиц и в иных аналогичных обстоятельствах, когда такая возможность 
существует ограниченное время;

9) при наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах, если проведение 
иной процедуры размещения заказа нецелесообразно, при условии, что обстоятель-
ства, обусловившие срочную потребность в товарах, работах, услугах, невозможно было 
предусмотреть заранее, и они не являются результатом некорректного планирования 
закупок функциональными заказчиками;

10) при наличии иных обстоятельств, требующих проведения закупки именно у един-
ственного поставщика. Такие закупки осуществляются только по специальному реше-
нию руководителя;

11) при осуществлении закупки финансовых услуг, связанных с открытием банковских 
счетов и осуществлением расчетов по этим счетам, размещением депозитов, привле-
чением заемных средств (кредитов, займов), обеспечением исполнения обязательств, 
получением банковских гарантий;

12) заключается (пролонгируется) договор аренды недвижимого имущества, земель-
ных участков;

13) заключается договор купли-продажи недвижимого имущества;
14) осуществляется оплата обязательных платежей на неконкурентной основе;
15) заключается договор на участие в выставке, конференции, семинаре, обучении, 

стажировке;
16) возникновения необходимости в закупке услуг, связанных с направлением работ-

ника в служебную командировку;
17) заключается договор с оператором электронной площадки в целях проведения 

процедур закупок в электронной форме или в целях участия в процедурах закупок в элек-
тронной форме в качестве участника;

18) в иных случаях, когда закупка у единственного поставщика не противоречит зако-
нодательству РФ и признана руководителем Заказчика более целесообразной с эконо-
мически-производственной точки зрения. Условия закупки товаров, работ, услуг спосо-
бом прямой закупки должны быть подтверждены документально.

19) осуществляется закупка товаров, работ, услуг в целях исполнения контрактов, за-
ключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

25.3.2. В остальных случаях определение и обоснование НМЦД, заключаемого с един-
ственным поставщиком, осуществляется с применением методов, установленных п. 
25.1., 25.2 настоящего Положения.

25.4. Порядок определения и обоснования цены за единицу товара (работ, ус-
луг).

25.4.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, окончательный объем кото-
рых заранее неизвестен Заказчику, допускается установление в документации о закупке 
цены за единицу товара, работы, услуги, при условии установления количества (объема) 
закупаемой продукции в денежном выражении в виде максимального значения цены 
договора.

25.4.2. В целях осуществления закупки товаров, работ, услуг Заказчик определяет на-
чальную (максимальную) цену по каждой закупаемой позиции в порядке, установленном 
п. 25.1. настоящего Положения для определения начальной (максимальной) цены дого-
вора и максимальное значение цены договора.

25.4.3. При этом в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке 
должно быть указано, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги осуществляется по цене единицы товара, работы услуги исходя из количества 
товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объем 
фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем 
максимального значения цены контракта, указанной в извещении об осуществлении за-
купки и документации о закупке.

25.4.4. В случае осуществления закупки товаров, работ, услуг с неопределенным объ-
емом обоснование цены за единицу товара (работ, услуг) не производится. 

25.4.5. Обоснование начальной максимальной цены договора осуществляется в по-
рядке, установленном п.25.2. настоящего Положения для обоснования начальной (мак-
симальной) цены договора.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
20.07.2021 №252

Об утверждении положений о закупках ООО «Комсервис» и ООО 
«Комсервис-Мелехово» в новых редакциях

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», испол-
няя полномочия единственного участника хозяйственных обществ, с учетом 
поступивших ходатайствй ООО «Комсервис» и ООО «Комсервис-Мелехово» 
постановляю:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг в ООО «Комсер-
вис» в новой редакции согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг в ООО «Комсер-
вис– Мелехово» в новой редакции согласно приложению №2.

3. Руководителям ООО «Комсервис» Бочкову А.В. и ООО «Комсервис-Ме-
лехово» Сутягину С.Б. обеспечить размещение утвержденных настоящим 
постановлением положений в единой информационной системе (ЕИС) в 
установленном порядке.

4. Признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего поста-
новления постановление администрации Ковровского района от 31.07.2020 
№299 «Об утверждении положений о закупках ООО «Комсервис» и ООО 
«Комсервис-Мелехово» в новых редакциях».

 
Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением 
Администрации Ковровского района

от 20.07.2021 № 252 

Положение
о закупке товаров, работ и услуг в ООО «Комсервис»

(новая редакция)
2021
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о закупке (далее — Положение о закупке) разработано в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регулирует дея-
тельность ООО «Комсервис» (далее – Заказчик) при осуществлении закупки продукции 
в целях:

– создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 
надежности;

– обеспечения целевого и эффективного использования средств;
– расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке това-

ров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирование такого участия;
– развитие и стимулирование добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и 

прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений;
1.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими прин-

ципами:
– информационная открытость закупки;
-равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных огра-

ничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобре-

тение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 
закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек за-
казчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеря-
емых требований к участникам закупки.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок размещения заказов на закупку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятель-
ности Заказчика.

Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производствен-
ных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением 
договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обяза-
тельств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Рос-

сийской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обя-
зательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников 
рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» лизинговых опера-
ций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 
оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государ-
ственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключе-
нием ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопро-
вождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом до-
говора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг за пределами Российской Федерации;

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, 
предусмотренными частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона и регламенти-
рующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения 
в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями Нало-
гового кодекса Российской Федерации;

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на тер-
ритории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на тер-
ритории иностранного государства;

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для про-
ведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной де-
ятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный 
сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании дого-
вора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимо-
сти его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме).

16) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектиро-
ванием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов 
капитального строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией 
«Единый заказчик в сфере строительства» в соответствии с программой деятельности 
указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период за счет 
средств федерального бюджета.

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
2.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о 
закупках), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними правовыми актами, 
регламентирующими правила закупки, настоящим Положением.

2.2. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 
деятельность Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подго-
товки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1. и 3.2. статьи 3 За-
кона о закупках, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные, связанные с обеспечением закупки положения.



Ковровского района
Вестник№ 32 от 22.07.2021 г.7

З. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Закупка – совокупность осуществляемых действий Заказчика, направленных на за-

ключение и исполнение договоров для удовлетворения потребностей Заказчика в то-
варах, работах, услугах.

Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 
следующих условий:

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 
способов:

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществле-
нии конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением доку-
ментации о конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 
закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Закона о закупках, с приложени-
ем документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-
том такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право за-
ключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требова-
ний части 6.1 статьи 3 Закона о закупках.

Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществления которой не соответству-
ют условиям, предусмотренным при осуществлении конкурентной закупки и способы 
осуществления которой установлены настоящим положением о закупке.

Конкурс – под конкурсом в настоящем положении о закупке понимается форма 
торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закуп-
ки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, 
и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 
окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке 
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

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

Запрос котировок – под запросом котировок в настоящем положении о закупке 
понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным изве-
щением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

Запрос предложений – под запросом предложений в настоящем положении о за-
купке понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений 
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в со-
ответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 
соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия постав-
ки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Организатор процедуры закупки – Заказчик или специализированная организация, 
осуществляющие проведение процедуры закупки.

Специализированная организация – юридическое лицо, выбираемое и привлекае-
мое на основании гражданско-правового договора для осуществления отдельных функ-
ций по осуществлению и обеспечению закупок товаров, работ и услуг для нужд от имени 
и по поручению Заказчика.

Документация о закупке – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и со-
держащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре 
закупки, правилах оформления и подачи заявки участником процедуры закупки, крите-
риях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам закупки.

Участник процедур закупок – любое юридическое лицо или несколько юридических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки.

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

Оператор электронной площадки (оператор ЭТП) – юридическое лицо, владе-
ющее автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведе-
ние процедур закупки в электронной форме.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – единая инфор-
мационная система, ЕИС) – совокупность информации, предусмотренной Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Фе-
деральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», содержащейся в базе данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хране-
ние такой информации, а также ее предоставление с использованием официального 
сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

План закупок – документ, содержащий перечень подлежащих обеспечению в пла-
новый период собственных нужд с указанием конкретных сроков проведения закупок, 
объемов закупок (товаров, работ, услуг).

В настоящем Положении также используются иные термины и определения в значе-
нии, предусмотренном или вытекающем из условий настоящего Положения, законода-
тельства Российской Федерации или обычаев делового оборота.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК
4.1. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельно-

сти:
– планирование закупок,
– выбор способа закупок,
– проведение закупки,
– заключение договора по итогам процедур закупок,
– контроль исполнения договоров,
– оценка эффективности закупок.
4.2. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам про-

ведения закупки Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки 
(далее – Комиссия по закупке).

Состав Комиссии по закупке, ее полномочия, определяются Заказчиком в настоящем 
Положении, утверждаемом руководителем Заказчика. Комиссия по закупке создается 
в целях принятия решений по проведению процедур закупки и подведению итогов по 
закупке.

Персональный состав и общая численность Комиссии по закупке устанавливаются 
приказом директора общества (Заказчика).

Общая численность Комиссии по закупке не может быть менее пяти человек.
Основными функциями Комиссии по закупке являются:
– установление победителя по итогам закупки;
– принятие решений о допуске (отказу в допуске) участников закупки к участию в про-

цедурах закупки;
– принятие решений об отклонении заявок всех участников закупки, поданных в целях 

участия в закупке для нужд Заказчика, в случае принятия Заказчиком решения об отме-
не процедуры закупки для установления победителя по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением;

– формирование порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Комиссия по закупке вправе:
– обращаться к специалисту по организации закупки в целях направления запросов 

участникам закупки при возникновении необходимости получения от участников закуп-
ки разъяснения положений заявок на участие в закупке, поданных такими участниками;

– обращаться к специалисту по организации закупки для предоставления разъясне-
ний по предмету закупки;

– в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов.
Исходя из данных функций члены Комиссии по закупке обязаны:
– обеспечивать участникам закупки равноправные, справедливые, не дискриминаци-

онные возможности участия в закупке;
– строго соблюдать требования настоящего Положения и иных локальных норматив-

ных актов Заказчика, связанных с закупками;
– соблюдать сроки, установленные для вынесения решения по итогам закупки и осу-

ществлению процедур закупки.
Деятельность Комиссии по закупке осуществляется во взаимодействии с руковод-

ством Заказчика, специалистом по организации закупки, подразделениями Заказчика, 
имеющими отношение к закупкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Заседание Комиссии по закупке считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии по 
закупке принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на за-
седании членов. Голосование осуществляется открыто. При голосовании каждый член 
Комиссии по закупке имеет один голос. В случае равенства голосов, решение предсе-
дателя Комиссии по закупке является решающим.

Члены Комиссии по закупке несут персональную ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение функций Комиссии в соответствии с настоящим Поло-
жением.

4.3. Заказчик вправе привлечь в качестве Организатора процедуры закупки на основе 
гражданско-правового договора юридическое лицо (далее – специализированная орга-
низация) для осуществления следующих функций по размещению заказа:

– разработка документации о закупке;
– обеспечение информационного сопровождения процедуры закупки в соответствии 

с требованиями раздела 5 настоящего Положения;

– рассмотрение поступивших заявок на участие в процедуре закупки и ценовых пред-
ложений;

– принятие решения о допуске или отказе в допуске поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) к участию в процедуре закупки;

– принятие решения об определении победителя процедуры закупки;
-принятие решения о признании процедуры закупки несостоявшейся.
4.4. Приказом директора общества может быть назначен Специалист по организации 

закупки, который включается в состав Комиссии.
Основными функциями специалиста по организации закупки являются:
– сбор заявок на покупку, исходя из потребностей подразделений общества;
– составление документации о закупке на основании собранных у подразделений об-

щества заявок на покупку;
– определение и согласование с директором общества (Заказчика) способа закупки;
– подготовка и согласование проекта контракта (договора) на закупку;
– размещение на официальном сайте и сайте общества (Заказчика) информации, 

подлежащей такому размещению на основании Положения;
– организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по закупке;
– взаимодействие с участниками закупки по приему и регистрации документов, необ-

ходимых для проведения закупки;
– подготовка разъяснений и изменений документации по закупке;
– ведение реестра контрактов (договоров), заключенных по итогам закупки.
Специалист по организации закупки несет персональную ответственность за неиспол-

нение либо ненадлежащее исполнение возложенных на него функций в соответствии с 
настоящим Положением.

4.5. В организации и проведении закупок участвуют структурные подразделения об-
щества.

Структурные подразделения общества, в целях проведения закупок для нужд обще-
ства, осуществляют следующие функции:

– формирование потребностей подразделений в товарах, работах и услугах;
– определение начальной цены закупки;
– формирование требований к конкретным закупаемым товарам, работам, услугам;
– осуществление производственного контроля контракта (договора), заключенного по 

результатам закупок (цена, номенклатура, объем, соблюдение сроков поставки (выпол-
нения, оказания) товаров, работ и услуг), а также подача в течение двух рабочих дней 
специалисту по организации закупки сведений об изменении цены, объема, номенкла-
туры закупаемых товаров, работ, услуг, сроков исполнения контракта (договора) для раз-
мещения сведений в единой информационной системе.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК
5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 

обязательному размещению в ЕИС не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения.

5.2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее 
чем 1 (один) год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и 
сроки размещения в ЕИС такого плана, требования к форме такого плана устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств размещается заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет.

5.3. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым 
способом, в единой информационной системе размещаются информация о закупке, в 
том числе:

– извещение об осуществлении конкурентной закупки;
– документация о конкурентной закупке (за исключением запроса котировок);
– проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о конкурентной за-

купке и документации о конкурентной закупке;
– изменения, вносимые в извещение и документацию;
– разъяснения документации;
– протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки;
– итоговый протокол;
5.4. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с ука-
занными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об 
изменении договора с указанием измененных условий.

5.5. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС не 
позднее чем через три дня со дня их подписания.

5.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем разделе ин-
формацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к ЕИС в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, подлежа-
щая размещению в ЕИС в соответствии с настоящим Положением, размещается Заказ-
чиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 
ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке.

5.7. Информация о закупке, положение о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС 
и на сайте Заказчика в соответствии с Законом о закупках и настоящим Положением о 
закупке, должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

5.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, раз-
мещает в ЕИС:

– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости догово-
ров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 
статьи 4.1 Закона о закупках;

– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком 
по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

– сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком с един-
ственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 
закупки, признанной несостоявшейся.

5.9. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения:
– сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей;
– о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкла-

дов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий 
и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев;

– о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, арен-
ды (субаренды), договора доверительного управления государственным или муници-
пальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и 
(или) пользования в отношении недвижимого имущества.

5.10. Заказчик, во исполнение ст. 4.1 Закона о закупках и в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 31.10.2014 №1132 «О порядке ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки», обеспечивает ведение в единой 
информационной системе реестра договоров, заключенных по результатам закупки 
(далее – реестр договоров). 

6. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК
6.1. Формирование плана закупки товаров, работ, услуг осуществляется в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2011 
года №932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 
и требований к форме такого плана».

6.2. План закупок товаров, работ, услуг формируется с помощью функционала ЕИС в 
структурированном виде. План закупок товаров, работ, услуг также может быть разме-
щен в графическом виде. Размещение плана закупок товаров, работ, услуг в ином виде 
не допускается.

6.3. План закупки товаров, работ, услуг размещается в единой информационной си-
стеме на срок не менее, чем один год.

6.4. В план закупки товаров, работ, услуг могут не включаться сведения о закупке това-
ров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей.

6.5. План закупки товаров, работ, услуг размещается в единой информационной си-
стеме не позднее 31 декабря текущего года.

6.6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, ле-
карственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на 
период от пяти до семи лет.

6.7. План закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной продукции, вы-
сокотехнологичной продукции, лекарственных средств утверждается заказчиком в те-
чение 3 рабочих дней с момента его составления и размещается на официальном сайте 
не позднее 31 декабря.

6.8. План закупки товаров, работ, услуг, информация о внесении изменений в такой 
план размещается в единой информационной системе не позднее 10 дней с даты 
утверждения плана закупки товаров, работ, услуг или внесения изменений в такой план.

6.9. Корректировка плана закупки товаров, работ, услуг может осуществляться, в том 
числе в случае:

а) изменения потребности в товарах, работах, услуга, в том числе сроков их приобре-
тения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению то-
варов, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения кон-
кретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с 
планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;

в) в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами За-
казчика.

6.10. Внесение изменений, в том числе утверждение таких изменений, в план закупки 
товаров, работ, услуг осуществляется в срок не позднее размещения в ЕИС соответ-
ствующих извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 
Размещение информации в ЕИС о внесении изменений в план закупки товаров, работ, 
услуг осуществляется в течение десяти календарных дней, исчисляемых со дня, следу-
ющего за днем утверждения внесения в него изменений.

6.11. Для размещения в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг представитель Заказ-
чика в соответствии с требованиями к форме такого плана, установленными Правитель-
ством Российской Федерации, формирует в закрытой части ЕИС с помощью функцио-

нала ЕИС план закупки (далее – структурированный вид плана закупки) или размещает в 
закрытой части ЕИС электронный вид плана закупки.

6.12. В случае если Заказчиком принято решение о заключении договора с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если ранее эта закупка была признана 
несостоявшейся, изменения в план не вносятся.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК
7.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юри-

дических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный пред-
приниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на сто-
роне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
Заказчиком в соответствии с положением о закупке.

7.2. Участниками процедуры закупки признаются претенденты, соответствующие сле-
дующим требованиям:

1) обязательным требованиям:
а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

б) не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день по-
дачи заявки на участие в процедуре закупки;

г) отсутствие задолженности у участника закупки по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие ука-
занной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе не принято;

д) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщи-
ков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ, в реестре не-
добросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ;

2) квалификационные требованиям, которые могут быть установлены по усмотрению 
Заказчика:

– наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресур-
сов), необходимых для выполнения условий договора, который может быть заключен по 
итогам процедуры размещения заказов;

– положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выпол-
нения работ или оказания услуг;

– иные требования, связанные с предметом закупки.
Установление требований дискриминационного характера не допускается.
3) Заказчиком в документации о закупке определяется исчерпывающий перечень до-

кументов, представляемых участниками закупки, для подтверждения их соответствия 
установленным настоящим разделом требованиям.

4) При представлении заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене 
договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, 
указанной Заказчиком в документации о закупке, участник закупки, представивший та-
кую заявку, обязан в составе своей заявки представить расчет предлагаемой цены до-
говора и ее обоснование. 

7.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, ра-
ботам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять 
оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые 
не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закуп-
ки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 
Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагае-
мым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКАХ
8.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участник закупки не допускается 

закупочной комиссией к участию в закупке в случае:
1) не предоставления требуемых документов, либо наличия в таких документах недо-

стоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах на постав-
ку, выполнение, оказание, которых размещается закупка;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 7 насто-
ящего Положения;

3) не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование 
обеспечения таких заявок указано в документации о закупке;

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, 
в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей на-
чальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в документации о 
закупке.

8.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных участником закупки, установления факта проведения ликвидации 
участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта 
приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у 
такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения зака-
за не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Комиссия по закупке обязана отстранить такого участника от 
участия в процедуре закупки.

9. ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового 
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходи-
мости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимоно-
польном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению кон-
курентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 
позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения ре-
шения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) 
Заказчика, Комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП.

9.2. После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для заключения 
договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем закупки, 
либо при уклонении победителя закупки от заключения договора с участником разме-
щения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников закупки – юридических лиц или принятия ар-
битражным судом решения о признании участников закупки – юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, представляемых участником закупки для участия в процедуре закупки;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 
если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость аресто-
ванного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской от-
четности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6) нахождения в реестрах недобросовестных поставщиков.
9.3. В случае отказа от заключения договора с победителем закупки либо при укло-

нении победителя закупки от заключения договора с участником закупки, с которым 
заключается такой договор, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего 
после дня установления фактов, предусмотренных п. 9.2 настоящего Положения, и яв-
ляющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об 
отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить дого-
вор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а 
также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается 
Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается в ЕИС 
в течение трех дней, следующих после дня подписания указанного протокола. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр 
протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

9.4. Расторжение договора допускается по основаниям, предусмотренным граждан-
ским законодательством.

9.5. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при вы-
полнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 
включается информация о стране происхождения товара.
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10. ПРОЦЕДУРЫ (СПОСОБЫ) ЗАКУПКИ
10.1. Выбор поставщика, с которым Заказчиком будет заключен договор на поставку 

товара, выполнение работы, оказания услуги, осуществляется следующими способами:
– путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной фор-

ме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, за-
крытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый 
запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 
закрытый запрос предложений);

– закупка у единственного поставщика;
10.2. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором элек-

тронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

10.3. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации и проведени-
ем закупок на электронной площадке, направляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью Организатора процедуры закупки.

10.4. Организатор процедуры закупки и участники закупки размещают на электронной 
площадке документы и сведения, касающиеся закупок, в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 
от имени соответственно Организатора и участника закупки.

10.5. При проведении закупок могут выделяться лоты, в отношении которых в доку-
ментации о закупке отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, 
сроки и иные условия исполнения договора.

11. УСЛОВИЯ ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПКИ
11.1. Закупки могут быть открытыми или закрытыми. Заказчик вправе проводить за-

купки в закрытой форме исключительно в случае осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в конкурсной документации, аукционной документации, извеще-
нии о проведении запроса котировок (далее – документация о закупке) либо в проекте 
договора.

11.2. В случае если товары, работы, услуги включены в перечень товаров, работ и 
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, закупки таких товаров, 
работ, услуг осуществляется исключительно в электронной форме. Настоящее правило 
не распространяется на закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в случаях, установленных настоящим положением. 

11.3. Во всех случаях закупка осуществляется путем проведения торгов, за исключе-
нием случаев, установленных настоящим положением. Закупка товаров, работ, услуг 
иными способами, не указанными в части 1 настоящей статьи, не допускается.

11.4. Закупка у единственного поставщика осуществляется при условиях, установлен-
ных в разделе 23 настоящего Положения.

11.5. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком. Решение о непосредствен-
ном проведении закупки оформляется приказом руководителя или уполномоченного им 
лица.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ.
12.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны сле-

дующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, но-

мер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполня-

емой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соот-
ветствии с частью 6.1 статьи 3 Закона о закупках (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 постав-
щику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значе-
ние цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значе-
ние цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документа-
ции, 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 за-
купке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки 
(этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (при осуществлении конкурентной закупки);

9) иные сведения, определенные положением о закупке.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ.
13.1. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-

нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к раз-
мерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком 
и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требо-
вания, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, либо обоснование необходимо-
сти использования иных требований, связанных с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в за-
купке;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 
является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потре-
бительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к 
описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, ко-
торые 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 постав-
щику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значе-
ние цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значе-
ние 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 за-
купке (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 участникам 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 использовани-
ем атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участниками та-
кой закупки разъяснений положений документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 
такой закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1. статьи 3 Закона о 

закупках;
16) иные сведения, определенные положением о закупке.
13.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925, с уче-

том положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса ко-
тировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, про-
исходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказывае-
мым иностранными лицами (далее – приоритет).

13.2.1. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участ-

ником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров рос-

сийского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содер-

жится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом сто-
имость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных 
таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров рос-
сийского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российски-
ми и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

13.2.2. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 
закупке следующих сведений:

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 
(в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наиме-
нования страны происхождения поставляемых товаров;

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостовер-
ных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услу-
ги, являющихся предметом закупки;

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (деклариро-
вания) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для от-
клонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке ино-
странных товаров;

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 
5 п. 13.2.1 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги опре-
деляется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 
услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, 
на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой 
он заключается, на начальную (максимальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым 
заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие 
же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предло-
женных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения това-
ров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных това-
ров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству 
и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указан-
ных в договоре.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ  
В ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ

14.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказ-
чик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (по-
требительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуа-
тационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в от-
ношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения то-
вара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие тре-
бования влекут зам собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 
за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 
точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 
необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и не-
обходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
Заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, ис-
пользуемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 
машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципаль-
ного контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготови-
теля товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 
Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 
Закона о закупках, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 
заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юриди-
ческими лицами.

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ.
15.1. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает пять милли-

онов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обе-
спечению заявок на участие в конкурентной закупке в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора.

В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке, такое требование в равной мере распространяется на всех участ-
ников закупки и указывается в документации о проведении конкурентной закупки.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участ-
ником закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии 
или иным способом, предусмотренным ГК РФ.

15.2. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закуп-
ке не производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных до-

кументацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения до-
говора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления 
до заключения договора).

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАЦИЮ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ. 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ. 
ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ.

16.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осу-
ществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке до наступле-
ния даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

16.2. Изменение объекта закупок, форм обеспечения заявок и увеличение размера 
обеспечения заявок не допускаются.

16.3. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке размещаются Организатором закупки в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения 
о внесении указанных изменений.

16.4. 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 ин-
формационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на уча-
стие в такой закупке, установленного настоящим Положением о закупке для данного 
способа закупки.

16.5. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Организатору конку-
рентной закупки запрос в письменной форме о разъяснении положений извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор 
закупки осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 
размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но 
без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом 
Организатор закупки вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указан-
ный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке.

Разъяснение положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора.

16.6. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету за-
купки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурентной закупке.

16.7. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информацион-
ной системе в день принятия этого решения.

16.8. По истечению срока отмены конкурентной закупки в соответствии с п.16.6. и до 
заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполните-
ля, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством.

В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурент-
ной закупке, Организатор закупки возвращает участникам закупки денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке, в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отмене конкурентной закупки.

17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

17.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осу-
ществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, раз-
мещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 
конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке 
в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осу-
ществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление це-
новых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной 
закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 
соответствии с настоящим Положением и Законом о закупках, обеспечиваются опера-
тором электронной площадки на электронной площадке.

17.2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерче-
ской организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной 
ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале ко-
торых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц 
либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, со-
ставляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в 

том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-тех-
ническими средствами (далее также – программно-аппаратные средства электронной 
площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной фор-
ме в соответствии с положениями Закона о закупках. Функционирование электронной 
площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной 
площадке, и соглашением, заключенным между Организатором закупки и оператором 
электронной площадки, с учетом положений настоящей раздела.

17.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурент-
ной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 
площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

17.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Органи-
затором закупки и оператором электронной площадки информацией, связанной с полу-
чением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки 
в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 
документов. 17.5. Электронные документы участника конкурентной закупки в элек-
тронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронная подпись) 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной 
закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

17.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной 
форме, подлежит размещению в порядке, установленном настоящим Положением. В 
течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размеще-
на в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация 
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

17.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной си-
стеме извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной 
форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в 
электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений докумен-
тации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие 
в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки разме-
щает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об 
указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в элек-
тронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяс-
нениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации 
о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений 
заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным 
этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при на-
правлении запроса.

17.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 
переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 
площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в 
случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 
участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 
конфиденциальной информации.

17.10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность ин-
формации:

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 
окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных пред-
ложений;

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на 
участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных 
закупок в соответствии с настоящим Положением и соглашением, предусмотренным 
частью 2 Закона о закупках, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок, на-
правляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Закона о закупках, 
в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками кото-
рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

17.11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на уча-
стие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения 

не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив 
об этом уведомление оператору электронной площадки.

17.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осущест-
вления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных элек-
тронной подписью электронных документов, надежность функционирования программ-
ных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в 
электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в электронной 
форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной 
площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

18. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЗАКРЫТЫМ 
СПОСОБОМ.

18.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый 
запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым спосо-
бом, проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную 
тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федера-
ции в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслужи-
вание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, произ-
водство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, или 
если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении 
такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 За-
кона о закупках, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Фе-
дерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона о закупках (далее 
также – закрытая конкурентная закупка.

18.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном на-
стоящим Положением для соответствующего способа конкурентной закупки с учетом 
следующих особенностей: 

1) информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой 
информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, доку-
ментации о конкурентной закупке, Организатор закупки направляет приглашения при-
нять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке 
не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки;

2) при проведении закрытой конкурентной закупки не допускается подавать заявки на 
участие в конкурентной закупке в форме электронных документов, а также предостав-
лять документацию о конкурентной закупке, изменения, внесенные в нее, направлять 
запросы о разъяснении положений документации о конкурентной закупке и предостав-
лять такие разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения положений 
документации о конкурентной закупке должны быть доведены в письменной форме 
Организатором закупки до сведения всех лиц, которым предоставлена документация о 
конкурентной закупке, с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-
ки, от которого поступил запрос;

3) протоколы вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок на участие в закры-
той конкурентной закупке составляются в двух экземплярах. Организатор закупки не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола, направляет один экземпляр 
протоколов участникам конкурентной закупке;

4) протоколы, составленные в ходе проведения закрытой конкурентной закупке, а 
также информация, полученная в ходе проведения закрытой конкурентной закупке, не 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в единой 
информационной системе;

5) при проведении закрытой конкурентной закупки не допускается осуществлять ау-
дио– и видеозапись;

6) Организатор закупки не вправе предоставлять документацию о конкурентной закуп-
ке лицам, которым не было направлено индивидуальное приглашение;

7) участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой 
конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее со-
держание до вскрытия конверта.

18.1. «ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОКОЛАМ, СОСТАВЛЯЕМЫМ В ХОДЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭТАПА КОНКУРЕНТНОЙ 
ЗАКУПКИ)».

18.1.1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по ре-
зультатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закуп-

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

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соот-
ветствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения ко-
миссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям докумен-
тации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмо-
тренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки 
предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 
признания таковой;

18.1.2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый 
протокол), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закуп-
ке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие 
в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окон-
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чательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем 
этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 
предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые от-
клонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 
предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложе-
ние;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка за-
явок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 
закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению зна-
чения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 
этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее та-
ковой.

19. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА (ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС,  
КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС).

Под конкурсом в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при ко-
торой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на 
участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окон-
чательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 
предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки 
содержит лучшие условия исполнения договора.

19.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА:
Под открытым конкурсом понимается способ осуществления закупок, при котором 

информация о закупке сообщается Организатором закупки неограниченному кругу лиц 
путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в 
единой информационной системе, победителем в котором признается лицо, предло-
жившее лучшую совокупность условий исполнения договора. 

19.1.2. Извещение о проведении открытого конкурса:
19.1.2.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Организатором 

закупки в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

19.1.2.2. Организатор закупки также вправе опубликовать извещение о проведении 
открытого конкурса в любых средствах массовой информации или поместить его на 
любых сайтах в сети Интернет, при условии, что такое опубликование (размещение) осу-
ществляется наряду с размещением в единой информационной системе.

19.1.2.3. В извещении о проведении открытого конкурса Организатором закупки 
должны быть указаны сведения, предусмотренные разделом 12 настоящего Положения.

19.1.3. Обеспечение заявки. 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе осуществляется в порядке, устанавливае-

мом разделом 15 настоящего Положения.
19.1.4. Конкурсная документация:
19.1.4.1. Конкурсная документация разрабатывается Организатором закупки с учетом 

требований, предусмотренных разделом 13 настоящего Положения, и утверждается 
Заказчиком.

19.1.4.2. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, кото-
рый является неотъемлемой частью конкурсной документации.

19.1.4.3. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответство-
вать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

Организатор закупки предоставляет конкурсную документацию каждому обративше-
муся лицу.

19.1.4.4. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе 
осуществляется Организатором закупки одновременно с размещением извещения о 
проведении открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для 
ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. Предоставле-
ние конкурсной документации до размещения извещения о проведении открытого кон-
курса не допускается.

19.1.4.5. Со дня размещения извещения о проведении открытого конкурса Органи-
затор закупки на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, 
указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная доку-
ментация предоставляется в письменной форме после внесения таким лицом платы за 
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за исклю-
чением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного до-
кумента. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы.

19.1.4.6. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной систе-
ме, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой по запросам 
заинтересованных лиц.

19.1.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
19.1.5.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе 

в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
19.1.5.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте. 
При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на 

участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на та-
ком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

19.1.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения 
заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В случае 
если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участ-
ника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае прове-
дения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации 
указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника 
размещения заказа;

д) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого ре-

шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учре-
дительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обе-
спечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения 
об условиях исполнения договора, В случаях, предусмотренных конкурсной докумен-
тацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать пре-
доставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

3) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закуп-
ки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтвержда-
ющее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 
установленному подпунктом а) пункта 1 части 7.2. раздела 7 настоящего Положения, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса и данные требования 
предусмотрены конкурсной документацией.

19.1.5.4. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника разме-
щения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах б) в) г) д) пункта 1 части 7.2. 
раздела 7 настоящего Положения.

19.1.5.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумеро-
ваны. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в состав заявки 
документов, быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подпи-
сана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

19.1.5.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота).

19.1.5.7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов 
с такими заявкам. 

19.1.5.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурс-
ной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если было установ-
лено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства 
участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления Организатору закупки уведомления об отзыве заявки на уча-
стие в конкурсе.

19.1.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок, указан-
ный в конкурсной документации, регистрируются Организатором закупки.

19.1.5.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе по-
дана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие 
в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной докумен-
тацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только 
в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.

19.1.5.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе по-
дана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывает-
ся и указанная заявка рассматривается. В случае если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан 
передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения догово-
ра, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-
ра, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участ-
ником закупки, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. Участник 
закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения 
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обе-
спечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 
заключения договора. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения до-
говора, направляются Заказчиком в уполномоченный орган для включения его в Реестр 
недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
не возвращаются.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни 
одной заявки на участие в конкурсе или подана только одна заявка, несоответствующая 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик име-
ет право осуществить закупку товара, работы, услуги из единственного источника, либо 
назначить проведение повторной закупочной процедуры с изменением требований кон-
курсной документации.

19.1.6. Порядок вскрытия конвертов:
19.1.6.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса, комиссией по закупке вскрываются конверты с заявками на участие 
в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществля-
ются в один день.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе, которые поступили Организатору закупки до вскрытия заявок 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником 
закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на 
участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому участнику.

19.1.6.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их предста-
вители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе.

19.1.6.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на 
участие, в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие, в конкурсе которого открывается, наличие сведений и до-
кументов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкур-
се, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, 
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

19.1.6.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
ведется комиссией по закупке и подписывается всеми присутствующими членами ко-
миссии по закупке непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Организатором закупки в течение 
трех дней, следующих после дня подписания такого протокола, в единой информаци-
онной системе.

19.1.6.5. Организатор закупки обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.

19.1.6.6. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе 
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же 
день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки. В случае если 
было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Организатор 
закупки обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
денежные средства указанным участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола вскрытия заявок на участие в конкурсе.

19.1.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
19.1.7.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двад-

цать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

19.1.7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Ко-
миссией по закупке принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника за-
купки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участ-
ником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, 
также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ве-
дется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе. Протокол должен содержать сведения:

– об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе,
– решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участ-

ником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе, с обо-
снованием такого решения и с указанием положений настоящего Положения, которым 
не соответствует участник закупки, положений конкурсной документации, которым не 
соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки.

Указанный протокол в течение трех дней после его подписания размещается Органи-
затором закупки в единой информационной системе. Участникам закупки направляются 
уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола.

В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкур-
се, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе и 
не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола.

19.1.8. Признание открытого конкурса несостоявшимся:
19.1.8.1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и 
признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Денежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику, допущенному 
к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

19.1.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:
19.1.9.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с критерия-

ми, установленными конкурсной документацией.
19.1.9.2. Критериями оценки могут быть:
1)цена договора;
2)функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные ха-

рактеристики товара;

3) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса (включая наличие у 
участника процедур закупки необходимой профессиональной и технической квалифика-
ции, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов 
для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация) 
при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;

4) расходы на эксплуатацию товара;
5) расходы на техническое обслуживание товара;
6) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
7) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
8) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
19.1.9.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается конкурсной 

документацией.
19.1.9.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе комиссией по закупке каждой заявке на участие в конкурсе относительно других 
по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения 
договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В слу-
чае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие условия.

19.1.9.5. Комиссия по закупке ведет протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные Разделом 
18.1. настоящего Положения

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и 
Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у Организатора. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и про-
ект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.

19.1.9.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается 
в единой информационной системе Организатором закупки в течение трех дней, следу-
ющих после дня подписания указанного протокола.

19.1.10. Заключение договора по результатам проведения конкурса:
19.1.10.1. Заключение договора по результатам проведения конкурса осуществляется 

в порядке, устанавливаемом разделом 9 настоящего Положения.
При этом победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе 

которого присвоен второй номер, обязан передать Заказчику подписанные экземпляры 
договора в течение десяти дней.

В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в кон-
курсе которого присвоен второй номер, в указанный срок, предусмотренный конкурс-
ной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 
заключения договора.

19.1.10.2. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, на-
правляются в Реестр недобросовестных поставщиков.

19.1.10.3. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполне-
ния договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, 
с которым заключается договор, такого обеспечения (в виде безотзывной банковской 
гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручитель-
ства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (де-
позита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренного конкурсной 
документацией). Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей 
части способов определяется Заказчиком.

19.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
19.2.1. При проведении конкурса в электронной форме применяются положения на-

стоящего раздела о проведении открытого конкурса с учетом норм раздела 17 об осу-
ществлении конкурентной закупки в электронной форме настоящего Положения.

19.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА.
19.3.1. При проведении закрытого конкурса применяются положения настоящего 

раздела о проведении открытого конкурса с учетом требований к конкурентной закупке, 
осуществляемой закрытым способом, установленных разделом 18 настоящего Положе-
ния.

20. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН, АУКЦИОН В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН).

Под аукционом в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при кото-
рой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка 
которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и ко-
торое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (макси-
мальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установ-
ленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка ко-
торого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

20.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА:
Под открытым аукционом понимается способ осуществления закупок, при котором 

информация о закупке сообщается Организатором закупки неограниченному кругу лиц 
путем размещения извещения о проведении аукциона и аукционной документации в 
единой информационной системе, победителем в котором признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора, либо наиболее высокую цену в случае если 
аукцион проводится на право заключить договор. 

20.1.2. Извещение о проведении открытого аукциона:
20.1.2.1. Извещение о проведении открытого аукциона и документация о закупке раз-

мещаются Организатором закупки в единой информационной системе не менее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

20.1.2.2. Организатор закупки также вправе опубликовать извещение о проведении 
открытого аукциона в любых средствах массовой информации или поместить его на 
любых сайтах в сети Интернет, при условии, что такое опубликование (размещение) осу-
ществляется наряду с размещением в единой информационной системе.

20.1.2.3. В извещении о проведении открытого аукциона Организатором закупки 
должны быть указаны сведения, предусмотренные разделом 12 настоящего Положения.

20.1.3. Обеспечение заявки. 
Обеспечение заявки на участие в аукционе осуществляется в порядке, устанавливае-

мом разделом 15 настоящего Положения.
20.1.4. Проведение предварительного квалификационного отбора (по реше-

нию Заказчика):
20.1.4.1. Организатор закупки для отбора участников закупки, соответствующих тре-

бованиям Заказчика к участникам закупки, вправе провести предварительный квалифи-
кационный отбор.

20.1.4.2. В случае проведения аукциона с предварительным квалификационным от-
бором, Организатор закупки публикует извещение о проведении открытого аукциона и 
документацию о закупке не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

20.1.4.3. Комиссия по закупкам принимает решение о допуске участников предва-
рительного квалификационного отбора к участию в аукционе в случае предоставления 
документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям и отсутствия 
в указанных документах недостоверной информации.

20.3.5. В случае если по окончании срока приема документов на предварительный 
квалификационный отбор не подано ни одной заявки, Организатор закупки вправе про-
длить срок приема заявок на предварительный квалификационный отбор или признать 
закупку несостоявшейся.

20.1.5. Содержание документации об аукционе:
20.1.5.1. Документация об аукционе кроме сведений, указанных в извещении, должна 

содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе;
2) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если Заказчиком уста-

новлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе.
3) дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
4) дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе;
5) дату проведения аукциона;
6) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расхо-

дов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей); 

7) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
8) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. 
Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцати процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона, но не может быть менее чем размер аванса (если договором пред-
усмотрена выплата аванса), или, если размер аванса превышает тридцать процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), размер обеспечения исполнения 
договора не может превышать на двадцать процентов размер аванса и не может быть 
менее чем размер аванса;

9) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требова-
ния к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования 
к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия по-
ставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика;

10) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требо-
ваниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам;

11) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий ка-
чества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 
осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные требования уста-
навливаются Заказчиком при необходимости;
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12) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

13) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
20.1.5.2. Документация об аукционе наряду с указанными сведениями должна содер-

жать требования к участникам закупки, установленные в соответствии с разделом 7 на-
стоящего Положения.

20.1.6. Направление участниками закупки заявок на участие в закупке:
20.1.6.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе 

по форме и в сроки, которые установлены извещением о проведении аукциона.
20.1.6.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент 

с момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их подачи, не прини-
маются.

20.1.6.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
20.1.6.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок.
20.1.6.5. Заявка должна содержать:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному в подпункте а) пункта 1) части 7.2. раздела 7 настоящего 
Положения в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования пред-
усмотрены документацией об аукционе;

3) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копия 
документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа – юридического лица по участию в аукционах;

5) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юри-
дических лиц), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участника размещения заказа об ак-
кредитации, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц);

6) документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки, если 
такое требование установлено документацией об аукционе;

– конкретные показатели и объем поставляемого товара, соответствующие значени-
ям, установленным документацией об аукционе;

7) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг:
– согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на ус-

ловиях, предусмотренных документацией об аукционе;
– конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, уста-

новленным документацией об аукционе, в случае проведения процедуры закупки на вы-
полнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар;

– иные сведения и документы, установленные документацией об аукционе.
20.1.6.6. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, Комиссия по закуп-

ке приступает к рассмотрению поступивших заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 
выполнение, оказание которых размещается закупка.

20.1.6.7. Срок рассмотрения заявок не должен превышать семи дней со дня окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

20.6.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, Комис-
сия по закупкам принимает одно из следующих решений:

– о допуске к участию в аукционе участника закупки;
– об отказе в допуске к участию в аукционе участника закупки в порядке и по основани-

ям, которые предусмотрены настоящим Положением.
20.1.6.9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Ко-

миссией по закупке оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

20.1.6.10. Протокол должен содержать сведения, предусмотренные Разделом 18.1. 
настоящего Положения.

20.1.6.11. Указанный протокол размещается в единой информационной системе Ор-
ганизатором закупки в течение трех дней, следующих после дня подписания указанного 
протокола.

20.1.7. Признание аукциона несостоявшимся:
20.1.7.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-

дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки, а также 
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника закуп-
ки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

По результатам признания аукциона несостоявшимся составляется соответствующий 
протокол.

20.1.7.2. Указанный протокол размещается в единой информационной системе в те-
чение трех дней, следующих после дня подписания указанного протокола.

20.1.8. Заключение договора с единственным участником аукциона:
20.1.8.1. В случае если к участию в аукционе оказался допущен только один участник, 

то по решению Заказчика договор может быть заключен с единственным участником, 
подавшим заявку на участие в аукционе, которая соответствует установленным требо-
ваниям.

При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о прове-
дении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником закупки, не 
превышающей начальной (максимальной) цены договора.

Участник закупки, признанный единственным участником аукциона, не вправе отка-
заться от заключения договора.

20.1.9. Порядок проведения аукциона:
20.1.9.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участ-

никами аукциона.
20.1.9.2. Аукцион проводится в месте и в день, указанный в извещении о проведении 

аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электрон-
ной торговой площадки.

20.1.9.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены дого-
вора, указанной в извещении о проведении аукциона.

Участники аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие сни-
жение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 
«шага аукциона», который определяется Организатором закупки в извещении. Подача 
предложений возможна в течение всего хода аукциона.

20.1.9.4. Ход аукциона определяется Организатором закупки в извещении о проведе-
нии аукциона.

20.1.9.5. В случае если ни один участник аукциона не сделал ни одного ценового пред-
ложения, аукцион признается несостоявшимся. В этом случае Организатор может при-
нять решение о проведении повторного аукциона, выборе иной закупочной процедуры 
либо о заключении договора с единственным поставщиком.

20.1.10. Заключение договора по результатам аукциона:
20.1.10.1. По результатам аукциона договор заключается с победителем аукциона по 

цене и на условиях, предложенных победителем аукциона.
20.1.10.2. Организатор направляет победителю аукциона проект договора, который 

составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, с 
которым заключается договор, сведений о товаре, работе, услуге указанных в заявке на 
участие в аукционе такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации 
об аукционе.

20.1.10.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 
аукциона и документации об аукционе по цене, предложенной победителем аукциона, 
либо в случае заключения договора с иным участником аукциона в электронной форме 
по цене, предложенной таким участником аукциона.

20.1.10.4. В случае если победитель аукциона в течение пяти рабочих дней не напра-
вит Заказчику подписанный проект договора, либо не предоставит протокол разногла-
сий, победитель аукциона считается уклонившимся от подписания договора.

Заказчик направляет сведения об участнике, уклонившемся от заключения договора, 
в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с порядком разработанным 
Правительством РФ.

20.1.10.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который 
предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или предложение о цене 
договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после пред-
ложенных победителем аукциона условий.

20.1.10.6. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполне-
ния договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, 
с которым заключается договор, такого обеспечения (безотзывной банковской гаран-
тии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или 
передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), 
в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об аукци-
оне). Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части спосо-
бов определяется Заказчиком.

20.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
20.2.1. При проведении аукциона в электронной форме применяются положения на-

стоящего раздела о проведении открытого аукциона с учетом норм раздела 17 об осу-
ществлении конкурентной закупки в электронной форме настоящего Положения.

20.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА.
20.3.1. При проведении закрытого аукциона применяются положения настоящего 

раздела о проведении открытого аукциона с учетом требований к конкурентной закупке, 

осуществляемой закрытым способом, установленных разделом 18 настоящего Положе-
ния.

21. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
(ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  

ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ).
Под запросом предложений в целях настоящего Положения понимается форма тор-

гов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной 
закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, опреде-
ленными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям доку-
ментации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг.

21.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ.

21.1.1. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме.
21.1.1.1. При проведении запроса предложений в электронной форме извещение об 

осуществлении закупки и документация о закупке размещаются Организатором закупки 
в единой информационной системе и на сайте электронной торговой площадки не ме-
нее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

21.1.1.2. В извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной 
форме Организатором закупки должны быть указаны сведения, предусмотренные раз-
делом 12 настоящего Положения.

21.1.2. Содержание документации запроса предложений в электронной фор-
ме.

21.1.2.1. Документация запроса предложений в электронной форме должна содер-
жать:

1) требования к продукции;
2) указание количества приобретаемых товаров, объема работ или услуг или порядка 

их определения;
3) порядок формирования цены договора;
4) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также, при необходимости, порядок 
применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 
оплате заключенного договора;

5) форму, сроки и порядок оплаты продукции;
6) начальную (предельную) цену договора или порядок ее определения, либо указа-

ние, что начальная (предельная) цена не установлена;
7) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг, иных объектов гражданских прав, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуа-
тацию товара (при необходимости);

8) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг, предоставлению иных объектов гражданских прав;

9) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в за-
просе предложений, и исчерпывающие инструкции по ее заполнению;

10) требования к описанию потенциальными участниками запроса предложений в 
заявке товаров (если закупаются товары) и их функциональных характеристик (потре-
бительских свойств), качественных характеристик, производителя и страны происхож-
дения, комплектации, а также количества или порядка его определения;

11) требования к описанию потенциальными участниками запроса предложений в 
заявке выполняемых работ и оказываемых услуг (если закупаются работы или услуги), 
в том числе составу работ, услуг и последовательности их выполнения, срокам выпол-
нения работ и услуг и результатам их выполнения, их количественных и качественных 
характеристик или порядка их определения;

12) требования к указанию потенциальными участниками запроса предложений в за-
явке цены единицы товара и расчета общей стоимости товара, единичных расценок или 
тарифов на работы или услуги и расчета общей стоимости работ или услуг;

13) требование к сроку действия заявки на участие в запросе предложений;
14) положение о том, что потенциальный участник вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе предложений;
15) требования к потенциальным участникам запроса предложений, устанавливаемые 

в соответствии с разделом 7 настоящего Положения;
16) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесе-

ния изменений в заявки на участие в запросе предложений;
17) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления потенциальным 

участникам запроса предложений разъяснений положений закупочной документации;
18) порядок, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений;
19) дату и время открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений;
20) критерии и порядок отбора и оценки заявок на участие в запросе предложений;
21) требования к размеру и форме обеспечения исполнения обязательств в связи с 

подачей заявки на участие в запросе предложений, если требуется;
22) требования к размеру и форме обеспечения исполнения договора, требования к 

условиям такого обеспечения, срок и порядок его предоставления, если требуется;
23) срок, в течение которого участник закупки, предложение которого признано луч-

шим, должен подписать проект договора;
21.1.2.2. В закупочной документации может быть указано, какие требования Заказчика 

(включая условия и (или) форму договора) являются обязательными и которые потенци-
альные участники запроса предложений должны принять полностью и безоговорочно, 
а какие требования Заказчика являются желательными и в отношении которых потен-
циальные участники запроса предложений могут подавать встречные предложения 
(включая предложения по условиям и (или) форме договора). Если в закупочной до-
кументации не указаны желательные требования, все требования Заказчика являются 
обязательными, о чем в закупочной документации должно содержаться соответствую-
щее указание.

21.1.2.3. К закупочной документации должен быть приложен проект договора или его 
существенные условия, который является неотъемлемой частью закупочной докумен-
тации. В проекте договора (или его существенных условиях) должно быть указано, по 
каким условиям договора встречные предложения не допускаются (обязательные тре-
бования Заказчика).

21.1.3. Подготовка заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме:

21.1.3.1. Потенциальные участники запроса предложений в электронной форме го-
товят свои заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями 
закупочной документации.

21.1.3.2. Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
предложений в электронной форме.

21.1.3.3. Заявка на участие в запросе предложений действует в течение срока, уста-
новленного в ней потенциальным участником запроса предложений в соответствии с 
требованиями закупочной документации.

21.1.3.4. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) сведения и документы о потенциальном участнике запроса предложений, подав-

шем такую заявку:
а) фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридиче-

ского лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, банковские реквизиты, номер 
контактного телефона;

б) для потенциальных участников запроса предложений – российских юридических 
лиц: копию полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в 
запросе предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц;

в) для потенциальных участников запроса предложений – российских индивидуальных 
предпринимателей: копию полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня приглаше-
ния к участию в запросе предложений выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

г) для потенциальных участников запроса предложений – иностранных лиц: докумен-
ты о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства;

д) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в 
запросе предложений, на такое подписание от имени потенциального участника запро-
са предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации и учреди-
тельными документами данного участника (для юридических лиц);

е) копии учредительных документов потенциального участника запроса предложений 
(для юридических лиц);

ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересо-
ванностью либо копии таких решений в случае, если необходимость таких решений 
установлена законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для потенциального участника запроса предложений 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 
или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на 
участие в запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств по договору яв-
ляются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью; 

з) документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспече-
ния исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложе-
ний в соответствии с требованиями закупочной документации;

и) копии документов, подтверждающих соответствие потенциального участника за-
проса предложений требованиям, установленным в соответствии с подпунктом а) пун-
кта 1 части 7.2. раздела 7 настоящего Положения;

2) предложение о характеристиках и качестве товаров, работ, услуг, иных объектов 
гражданских прав, подготовленное в соответствии с требованиями закупочной доку-
ментации:

а) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его 
количественных и качественных характеристик;

б) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, 
патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответство-
вать товар;

в) указание производителя и страны происхождения товара;
г) описание комплектации товара;
д) описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг 

и последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые 
результаты);

е) указание количества товаров, объема работ или услуг;
ж) предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о цене еди-

ницы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг (без налога на добав-
ленную стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг;

з) предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене еди-
ницы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг;

и) иные предложения об условиях исполнения договора, включая встречные предло-
жения по условиям договора, если это предусмотрено закупочной документацией;

к) в случаях, предусмотренных закупочной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг установленным требованиям зако-
нодательства РФ.

21.1.3.5. Потенциальный участник запроса предложений должен принять все обяза-
тельные требования Заказчика (включая требования по условиям и (или) форме дого-
вора) и вправе подавать встречные предложения по желательным требованиям Заказ-
чика (включая условия договора), если они предусмотрены в закупочной документации. 
Встречные предложения могут быть обязательными (то есть Заказчик обязан принять 
каждое такое предложение в случае признания заявки потенциального участника запро-
са предложений лучшей и включить его в договор), либо желательными (то есть Заказ-
чик может принять или не принять каждое такое предложение по собственному выбору). 
Потенциальный участник запроса предложений должен указать в отношении каждого 
встречного предложения, является ли оно обязательным либо желательным.

21.1.3.6. Никакие встречные предложения, представленные в соответствии с пунктом 
21.1.2.2. настоящего положения, не могут сопровождаться требованиями об изменении 
цены договора, указанной потенциальным участником запроса предложений в своей 
заявке.

21.1.4. Обеспечение заявки. 
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в электронной форме осу-

ществляется в порядке, устанавливаемом разделом 15 настоящего Положения.
21.1.5. Подача заявок на участие в запросе предложений:
21.1.5.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закуп-

ки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает заявку на 
участие в запросе предложений в электронной форме в сроки, которые установлены 
извещением о проведении запроса предложений и регламенте электронной площадки.

21.1.5.2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, подписан-
ная электронной подписью участника запроса предложений, направляется участником 
закупки оператору электронной площадки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений 
в электронной форме.

21.1.5.3 Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений либо внести 
в нее изменения не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведом-
ление оператору электронной площадки.

21.1.5.4. Организатор закупки заканчивает принимать заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме не позднее даты и времени, указанных в уведомле-
нии (извещении) о проведении закупочной процедуры в качестве даты окончания прие-
ма заявок. Заявки, полученные позднее установленного выше срока, отклоняются Ор-
ганизатором закупки без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

21.1.6. Рассмотрение заявок:
21.1.6.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Ко-

миссией по закупке в рамках отборочного и оценочного этапов.
21.1.6.2. Организатор закупки вправе привлекать к процессу оценки экспертов. При 

этом Организатор закупки должен обеспечить конфиденциальность процесса оценки 
и соблюдение коммерческой тайны потенциальных участников запроса предложений.

21.1.6.3. Общий рекомендованный срок проведения Организатором закупки отбороч-
ной и оценочной стадий должен составлять не более 15 рабочих дней со дня открытия 
доступа к заявкам. Данный срок может быть продлен Организатором закупки.

21.1.6.4. Отборочная стадия по решению Комиссии по закупке может совмещаться с 
оценочной стадией, но в любом случае заявки потенциальных участников, которым отка-
зано в допуске к участию в запросе предложений, не подлежат оценке.

21.1.7. Отборочный этап рассмотрения заявок:
21.1.7.1. Отбор участников запроса предложений проводится из числа потенциальных 

участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе 
предложений. В рамках отбора Организатор закупки проверяет поданные заявки на уча-
стие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям 
приглашения к участию в запросе предложений и закупочной документации, в частно-
сти:

а) наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;
б) соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора;
в) соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса предло-

жений в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, если требовалось.
21.1.7.2. В случае если заявка потенциального участника запроса предложений или 

сам потенциальный участник не отвечают какому-либо из требований, указанных в пун-
кте 22.1.7.1 настоящего Положения, его заявка может быть отклонена.

21.1.7.3. В случае установления факта подачи одним потенциальным участником двух 
и более заявок на участие в закупочной процедуре, все заявки данного участника откло-
няются.

21.1.7.4. Комиссия по закупке в целях борьбы с демпингом при обнаружении предло-
жений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участни-
ками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные 
разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при 
отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданное предложение.

21.1.7.5. В случае если заявка потенциального участника запроса предложений и сам 
такой потенциальный участник соответствует всем требованиям, настоящего Положе-
ния, данный потенциальный участник допускается к участию в запросе предложений и 
признается участником запроса предложений, при этом его заявка подлежит обязатель-
ной дальнейшей оценке.

21.1.7.6. В случае если подавшие заявки участники удовлетворяют любому из следу-
ющих условий:

а) в состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридиче-
ские либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 
50%;

б) одна из компаний владеет более чем 50% другой;
в) исполнительный орган один и тот же, то в этом случае они рассматриваются как 

единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена 
одна единая заявка, в противном случае Комиссия по закупке имеет право отклонить все 
поступившие от данной группы лиц заявки.

21.1.7.7. Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу предложе-
ний принимается членами Комиссии по закупке путем голосования. Протокол решения 
об отклонении заявок или допуске участников к запросу предложений не позднее даты 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном запросе предложений 
направляется Организатором оператору электронной площадки и размещается в еди-
ной информационной системе.

21.1.7.8. В случае если по итогам проведения процедуры электронного запроса пред-
ложений поступило только одно предложение, либо решением Комиссии по закупке 
признан соответствующим требованиям закупочной документации только один участ-
ник, либо не поступило ни одного предложения, запрос предложений признается не-
состоявшимся. При этом возможно заключение договора с единственным участником 
запроса предложений, принятие решения о прямой закупке по иным основаниям или 
повторное проведение закупочной процедуры.

21.1.7.9. При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть 
изменены.

21.1.8. Оценочный этап рассмотрения заявок:
21.1.8.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комисси-

ей по закупкам на основании поступивших предложений участников закупки, в соответ-
ствии с процедурами и критериями, установленными в приглашении к участию в запро-
се предложений и закупочной документации.

21.1.8.2. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений могут касаться:
1) стоимости предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, 

либо с учетом издержек Заказчика при принятии данного предложения (например, цена 
плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные 
затраты и т.д.);

2) экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привле-
кательности заявки с точки зрения удовлетворения потребностей (включая предлагае-
мые договорные условия);

3) надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из 
опыта работы участника, его деловой репутации, наличию у него материально-техниче-
ских, производственных, кадровых, финансовых, информационных ресурсов;

4) срока исполнения договора.
21.1.8.3. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

по закупке ранжирует заявки по степени уменьшения привлекательности заявок, начи-
ная с самой привлекательной и заканчивая наименее привлекательной. Комиссия по 
закупке вправе как ранжировать все заявки, так и только две наилучшие.

21.1.9. Выбор лучшего предложения по запросу предложений:
Лучшим признается участник запроса предложений, предложивший, по мнению чле-

нов конкурсной комиссии, лучшие условия исполнения договора. Принятое решение 
фиксируется в протоколе, который направляется Организатором оператору электрон-
ной площадки и размещается в единой информационной системе.

21.1.10. Заключение договора по результатам проведения запроса предложе-
ний:

21.1.10.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения в единой информационной системе протокола оценки заявок и не позднее чем 
через двадцать дней.

21.1.10.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением, по цене, 
предложенной в заявке победителя запроса предложений в электронной форме или в 
заявке на участие в запросе предложений участника запроса предложений, с которым 
заключается договор в случае уклонения такого победителя от заключения договора.

21.1.10.3. В случае если извещением о проведении запроса предложений в электрон-
ной форме предусмотрена необходимость предоставления обеспечения исполнения 
договора, то одновременно с подписанным договором победитель запроса предло-
жений или участник, с которым заключается договор в случае уклонения победителя 
запроса предложений, обязан предоставить Заказчику документ, подтверждающий 
обеспечение обязательств по договору. В качестве такого документа может выступать 
банковская гарантия или платежное поручение, подтверждающее внесение денежных 
средств на счет Заказчика в установленном размере.

21.1.10.4. В случае если после направления Заказчиком победителю запроса пред-
ложений проекта договора на подпись, победитель не представил подписанный дого-
вор или документ, подтверждающий обеспечение обязательств по договору, в течение 
десяти дней, то такой победитель признается уклонившемся от заключения договора.
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21.1.10.5. В случае признания победителя запроса предложений уклонившемся от 
заключения договора Заказчик может по своему усмотрению обратиться в суд с иском 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заключить 
договор с участником запроса предложений, предложившим такую же, как и победитель 
запроса предложений, цену договора, или при отсутствии такого участника с участни-
ком, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие по цене дого-
вора, следующее после предложенного победителем запроса предложений, если цена 
договора не превышает начальную максимальную цену, указанную в извещении о про-
ведении запроса предложений в электронной форме.

21.1.10.6. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, на-
правляются в Реестр недобросовестных поставщиков.

21.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
21.2.1. При проведении закрытого запроса предложений применяются положения на-

стоящего раздела о проведении запроса предложений в электронной форме с учетом 
требований к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, установлен-
ных разделом 18 настоящего Положения.

22. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК (ЗАПРОС КОТИРОВОК В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК).

Под запросом котировок в целях настоящего Положения понимается форма торгов, 
при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка ко-
торого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 
котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

22.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-
МЕ.

22.1.1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме.
22.1.1.1. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса коти-

ровок размещается в единой информационной системе и на сайте электронной торго-
вой площадки не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок.

22.1.2. Содержание извещения о проведении запроса котировок в электрон-
ной форме.

22.1.2.1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме должно 
содержать следующие сведения:

1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, но-

мер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполня-

емых работ, оказываемых услуг;
4) требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам 

товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным ха-
рактеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и 
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика;

5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком постав-
щику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значе-
ние цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значе-
ние цены договора;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в за-
купке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

9) требования к участникам закупки, установленные в соответствии с разделом 7 на-
стоящего Положения, и перечень документов, предоставляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

10) требование о предоставлении обеспечения котировочной заявки, размер обеспе-
чения котировочной заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обе-
спечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств 
(при необходимости);

11) требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, способ и раз-
мер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (при необ-
ходимости);

12) требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки.
22.1.3. Содержание и порядок подачи котировочной заявки.
22.1.3.1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки 

обязан подать котировочную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи 
котировочных заявок, которые установлены в извещении о проведении запроса коти-
ровок.

22.1.3.2. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) предложение о цене;
2) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

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

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – ру-
ководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, котировоч-
ная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководите-
лем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;

3) предложение о цене договора, о количестве товаров, объеме работ, услуг, о каче-
стве, технических характеристиках товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, 
о размерах, упаковке, отгрузке товара, о результатах работ, услуг и иные предложения, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям заказчика, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок;

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закуп-
ки установленным в извещении о проведении запроса котировок требованиям:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
котировочной заявки, в случае, если в извещении о проведении запроса котировок уста-
новлено требование о предоставлении обеспечения такой заявки (платежное поруче-
ние, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения котиро-
вочной заявки, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 
установленному в соответствии с частью 2) раздела 7 настоящего Положения, в случае, 
если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осу-
ществляющим выполнение работ, оказание услуг, такие работы, услуги являются пред-
метом запроса котировок и данные требования установлены в извещении о проведении 
запроса котировок;

22.1.3.3. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.
22.1.3.4. Прием котировочных заявок прекращается в дату и время окончания срока 

подачи котировочных заявок, установленных в извещении о проведении запроса коти-
ровок в электронной форме.

22.1.3.5. Участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе изменить или ото-
звать ранее поданную им котировочную заявку в любое время до даты и времени окон-
чания срока подачи котировочных заявок.

22.1.4. Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
22.1.4.1. В течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

котировочных заявок, Заказчик рассматривает и оценивает котировочные заявки.
22.1.4.2. По результатам рассмотрения котировочных заявок принимаются решения о 

допуске участника закупки к участию в запросе котировок в электронной форме или об 
отказе в допуске участника закупки к участию в запросе котировок в электронной форме.

22.1.4.3. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске участника закупки к 
участию в запросе котировок в электронной форме являются:

1) несоответствие котировочной заявки требованиям извещения о проведении запро-
са котировок в электронной форме, в том числе непредставление установленных в изве-
щении о проведении запроса котировок в электронной форме документов;

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 
разделом 7 настоящего Положения;

3) нарушение требований к оформлению котировочной заявки, установленных Заказ-
чиком в соответствии с настоящим положением;

Принятие решения об отказе в допуске к участию в запросе котировок в электронной 
форме по основаниям, не предусмотренным настоящей частью, не допускается.

22.1.4.4. Котировочные заявки, поданные участниками закупок, в отношении которых 
принято решение о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме, под-
лежат оценке.

22.1.4.5. По результатам оценки котировочных заявок, каждой котировочной заявке 
присваивается порядковый номер по мере увеличения предложенной цены договора. 
Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в которой содержится 
минимальная цена договора, присваивается первый номер, а участник закупки, подав-
ший такую заявку, признается победителем запроса котировок в электронной форме. В 
случае если в нескольких котировочных заявках содержится одинаковая цена договора, 
меньший порядковый номер присваивается котировочной заявке, которая поступила 
ранее других котировочных заявок, содержащих такие условия.

22.1.4.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок оформляются протоколом рас-
смотрения и оценки котировочных заявок.

22.1.4.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запро-
се котировок в электронной форме подписывается членами Комиссии по закупке в день 
окончания срока рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме, установленный в документации о проведении запроса 
котировок в электронной форме.

В течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок такой протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе.

22.1.4.8. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни 
одной котировочной заявки, запрос котировок в электронной форме признается несо-
стоявшимся. 

22.1.4.9. В случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок принято 
решение об отказе в допуске всем участникам закупок, подавшим котировочные заявки, 
запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

22.1.4.10. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок принято 
решение о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме только одного 
участника закупки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся 
и договор заключается с таким участником закупки. 

22.1.4.11. В случае если до даты и времени окончания срока подачи котировочных 
заявок подана только одна котировочная заявка и по результатам рассмотрения такой 
заявки принято решение о допуске к участию в запросе котировок в электронной фор-
ме участника закупки, подавшего такую заявку, запрос котировок в электронной форме 
признается несостоявшимся и договор заключается с единственным участником закуп-
ки, подавшим котировочную заявку.

22.1.4.12. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок приняты 
решения о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме только одно-
го участника закупки, подавшего котировочную заявку, и отказе в допуске остальным 
участникам закупок, подавшим котировочные заявки, запрос котировок в электронной 
форме признается несостоявшимся. При этом оценка котировочной заявки участника 
закупки, в отношении которого принято решение о допуске к участию в запросе коти-
ровок в электронной форме, не производится и договор заключается с единственным 
участником закупки, допущенным к участию в запросе котировок в электронной форме.

22.1.5. Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме.

22.1.5.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в 
документации о проведении запроса котировок в электронной форме. 

22.1.5.2. Единственным критерием при определении победителя запроса котировок в 
электронной форме является цена.

22.1.6. Заключение договора.
22.1.6.1. Заключение договора по результатам проведения запроса котировок в 

электронной форме осуществляется с победителем запроса котировок в электронной 
форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме, по цене договора, предложенной победителем запроса котировок 
в электронной форме.

22.1.6.2. В извещении о закупке может быть предусмотрено право Заказчика заклю-
чить несколько договоров по результатам проведения запроса котировок в электронной 
форме. При этом порядок заключения и исполнения таких договоров должны быть за-
креплены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

22.1.6.3. В случае признания победителя запроса котировок в электронной форме 
уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником закупки, 
чьей котировочной заявке в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок присвоен второй порядковый номер.

22.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК.
22.2.1. При проведении закрытого запроса котировок применяются положения насто-

ящего раздела о проведении запроса предложений в электронной форме с учетом тре-
бований к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, установленных 
разделом 18 настоящего Положения.

23. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ размеще-
ния заказа, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному постав-
щику (исполнителю, подрядчику).

23.1. Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется в следующих 
случаях:

1) объект закупок имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика, 
(подрядчика, исполнителя), или какой-либо конкретный поставщик или подрядчик обла-
дает исключительными правами в отношении объекта закупок и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены, и по этой причине использование какого-либо дру-
гого способа закупок не представляется возможным;

2) осуществляется закупка товаров (работ, услуг) стоимость которых не превышает 
800 тысяч рублей без налога на добавленную стоимость. 

Общий объем закупок продукции каждого конкретного вида, закупаемый таким спо-
собом, не должен превышать 800 тысяч рублей без налога на добавленную стоимость в 
квартал. В случае если закупка, таким образом, не была осуществлена в текущем квар-
тале, то стоимость закупки на следующий квартал не переносится и не суммируется;

3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 
с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

4) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельно-
сти субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 
августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях»;

5) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного 
газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (та-
рифам);

6) с лицами, с которыми в течение восемнадцати месяцев, предшествующих прове-
дению закупок, Заказчиком заключались договоры с таким же объектом закупки, при 
условии, что указанные договоры были исполнены без нарушений;

7) процедура закупки была признана несостоявшейся;
8) уклонения участников закупки от заключения договора;
9) если Заказчик, ранее осуществив закупку у какого-либо Поставщика, определяет, 

что у того же Поставщика должны быть произведены новые закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, оборудованием, технологией или услугами, в целях обеспечения эффектив-
ности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика;

10) при наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах, если проведение 
иной процедуры размещения заказа нецелесообразно, при условии, что обстоятель-
ства, обусловившие срочную потребность в товарах, работах, услугах, невозможно было 
предусмотреть заранее, и они не являются результатом некорректного планирования 
закупок функциональными заказчиками;

11) в случае наличия потребности в товарах, работах, услугах, которые предлагаются, 
по существенно сниженным ценам: осуществляются в случае распродаж, ликвидации 
имущества третьих лиц и в иных аналогичных обстоятельствах, когда такая возможность 
существует ограниченное время;

12) при наличии иных обстоятельств, требующих проведения закупки именно у един-
ственного поставщика. Такие закупки осуществляются только по специальному реше-
нию руководителя.

13) при осуществлении закупки финансовых услуг, связанных с открытием банковских 
счетов и осуществлением расчетов по этим счетам, размещением депозитов, привле-
чением заемных средств (кредитов, займов), обеспечением исполнения обязательств, 
получением банковских гарантий, услуг лизинга;

14) заключается (пролонгируется) договор аренды недвижимого имущества, земель-
ных участков;

15) заключается договор купли-продажи недвижимого имущества;
16) осуществляется оплата обязательных платежей на неконкурентной основе;
17) заключается договор на участие в выставке, конференции, семинаре, обучении, 

стажировке;
18) возникновения необходимости в закупке услуг, связанных с направлением работ-

ника в служебную командировку;
19) заключается договор с оператором электронной площадки в целях проведения 

процедур закупок в электронной форме или в целях участия в процедурах закупок в элек-
тронной форме в качестве участника;

20) в иных случаях, когда закупка у единственного поставщика не противоречит зако-
нодательству РФ и признана руководителем Заказчика более целесообразной с эконо-
мически-производственной точки зрения. Условия закупки товаров, работ, услуг спосо-
бом прямой закупки должны быть подтверждены документально.

21) осуществляется закупка товаров, работ, услуг в целях исполнения контрактов, за-
ключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

24. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ. ОБЖАЛОВАНИЕ.
24.1. Организатор закупки, Заказчик в течение трех лет с момента окончания проце-

дуры закупок обеспечивают хранение закупочной документации, заявок на участие в 
процедурах закупок, протоколов, составленных в ходе проведения процедур закупок.

24.2. Ответственность за соответствие процедур закупок действующему законода-
тельству, в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом 
сведений (государственная тайна, конфиденциальная информация, персональные 
данные) возлагается на должностных лиц Организаторов закупок, членов Комиссии по 
закупке.

24.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездей-
ствие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

24.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, уста-
новленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях:

1) осуществления Заказчиком закупки с нарушением требований Закона о закупках и 
(или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержден-
ном и размещенном в единой информационной системе Положении о закупке такого 
Заказчика;

2) неразмещение в единой информационной системе Положения о закупке, изме-
нений, внесенных в указанное Положение, информации о закупке, информации и до-
кументов о договорах, заключенных Заказчиком по результатам закупки, а также иной 
информации, подлежащей в соответствии с Законом о закупках размещению в единой 
информационной системе, или нарушению сроков такого размещения;

3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документа-
цией о конкурентной закупке;

4) осуществление Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержден-
ного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без 
применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1, частью 5 статьи 8 Закона о 
закупках, включая нарушение порядка применения указанных положений;

11. В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, ко-
миссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окон-
чания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на 
участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться 
только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о закупке (далее — Положение о закупке) разработано в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регулирует дея-
тельность ООО «Комсервис-Мелехово» (далее – Заказчик) при осуществлении закупки 
продукции в целях:

– создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 
надежности;

– обеспечения целевого и эффективного использования средств;
– расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке това-

ров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирование такого участия;
– развитие и стимулирование добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и 

прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений;
1.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими прин-

ципами:
– информационная открытость закупки;
-равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных огра-

ничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобре-

тение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 
закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек за-
казчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеря-
емых требований к участникам закупки.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок размещения заказов на закупку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятель-
ности Заказчика.

Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производствен-
ных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением 
договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обяза-
тельств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Рос-

сийской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обя-
зательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников 
рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» лизинговых опера-
ций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 
оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государ-
ственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключе-
нием ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопро-
вождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом до-
говора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг за пределами Российской Федерации;

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, 
предусмотренными частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона и регламенти-
рующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения 
в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями Нало-
гового кодекса Российской Федерации;

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на тер-
ритории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на тер-
ритории иностранного государства;

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для про-
ведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной де-
ятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный 
сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании дого-
вора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимо-
сти его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме).

16) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектиро-
ванием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов 
капитального строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией 
«Единый заказчик в сфере строительства» в соответствии с программой деятельности 
указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период за счет 
средств федерального бюджета.
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2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
2.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о 
закупках), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними правовыми актами, 
регламентирующими правила закупки, настоящим Положением.

2.2. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 
деятельность Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подго-
товки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1. и 3.2. статьи 3 За-
кона о закупках, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные, связанные с обеспечением закупки положения.

З. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Закупка – совокупность осуществляемых действий Заказчика, направленных на за-

ключение и исполнение договоров для удовлетворения потребностей Заказчика в то-
варах, работах, услугах.

Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 
следующих условий:

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 
способов:

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществле-
нии конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением доку-
ментации о конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 
закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Закона о закупках, с приложени-
ем документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-
том такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право за-
ключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требова-
ний части 6.1 статьи 3 Закона о закупках.

Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществления которой не соответству-
ют условиям, предусмотренным при осуществлении конкурентной закупки и способы 
осуществления которой установлены настоящим положением о закупке.

Конкурс – под конкурсом в настоящем положении о закупке понимается форма 
торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закуп-
ки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, 
и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 
окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке 
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

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

Запрос котировок – под запросом котировок в настоящем положении о закупке 
понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным изве-
щением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

Запрос предложений – под запросом предложений в настоящем положении о за-
купке понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений 
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в со-
ответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 
соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия постав-
ки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Организатор процедуры закупки – Заказчик или специализированная организация, 
осуществляющие проведение процедуры закупки.

Специализированная организация – юридическое лицо, выбираемое и привлекае-
мое на основании гражданско-правового договора для осуществления отдельных функ-
ций по осуществлению и обеспечению закупок товаров, работ и услуг для нужд от имени 
и по поручению Заказчика.

Документация о закупке – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и со-
держащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре 
закупки, правилах оформления и подачи заявки участником процедуры закупки, крите-
риях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам закупки.

Участник процедур закупок – любое юридическое лицо или несколько юридических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки.

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

Оператор электронной площадки (оператор ЭТП) – юридическое лицо, владе-
ющее автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведе-
ние процедур закупки в электронной форме.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – единая инфор-
мационная система, ЕИС) – совокупность информации, предусмотренной Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Фе-
деральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», содержащейся в базе данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хране-
ние такой информации, а также ее предоставление с использованием официального 
сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

План закупок – документ, содержащий перечень подлежащих обеспечению в пла-
новый период собственных нужд с указанием конкретных сроков проведения закупок, 
объемов закупок (товаров, работ, услуг).

В настоящем Положении также используются иные термины и определения в значе-
нии, предусмотренном или вытекающем из условий настоящего Положения, законода-
тельства Российской Федерации или обычаев делового оборота.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК
4.1. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельно-

сти:
– планирование закупок,
– выбор способа закупок,
– проведение закупки,
– заключение договора по итогам процедур закупок,
– контроль исполнения договоров,
– оценка эффективности закупок.
4.2. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам про-

ведения закупки Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки 
(далее – Комиссия по закупке).

Состав Комиссии по закупке, ее полномочия, определяются Заказчиком в настоящем 
Положении, утверждаемом руководителем Заказчика. Комиссия по закупке создается 
в целях принятия решений по проведению процедур закупки и подведению итогов по 
закупке.

Персональный состав и общая численность Комиссии по закупке устанавливаются 
приказом директора общества (Заказчика).

Общая численность Комиссии по закупке не может быть менее пяти человек.
Основными функциями Комиссии по закупке являются:
– установление победителя по итогам закупки;
– принятие решений о допуске (отказу в допуске) участников закупки к участию в про-

цедурах закупки;
– принятие решений об отклонении заявок всех участников закупки, поданных в целях 

участия в закупке для нужд Заказчика, в случае принятия Заказчиком решения об отме-
не процедуры закупки для установления победителя по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением;

– формирование порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Комиссия по закупке вправе:
– обращаться к специалисту по организации закупки в целях направления запросов 

участникам закупки при возникновении необходимости получения от участников закуп-
ки разъяснения положений заявок на участие в закупке, поданных такими участниками;

– обращаться к специалисту по организации закупки для предоставления разъясне-
ний по предмету закупки;

– в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов.
Исходя из данных функций члены Комиссии по закупке обязаны:
– обеспечивать участникам закупки равноправные, справедливые, не дискриминаци-

онные возможности участия в закупке;
– строго соблюдать требования настоящего Положения и иных локальных норматив-

ных актов Заказчика, связанных с закупками;
– соблюдать сроки, установленные для вынесения решения по итогам закупки и осу-

ществлению процедур закупки.
Деятельность Комиссии по закупке осуществляется во взаимодействии с руковод-

ством Заказчика, специалистом по организации закупки, подразделениями Заказчика, 
имеющими отношение к закупкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Заседание Комиссии по закупке считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии по 
закупке принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на за-

седании членов. Голосование осуществляется открыто. При голосовании каждый член 
Комиссии по закупке имеет один голос. В случае равенства голосов, решение предсе-
дателя Комиссии по закупке является решающим.

Члены Комиссии по закупке несут персональную ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение функций Комиссии в соответствии с настоящим Поло-
жением.

4.3. Заказчик вправе привлечь в качестве Организатора процедуры закупки на основе 
гражданско-правового договора юридическое лицо (далее – специализированная орга-
низация) для осуществления следующих функций по размещению заказа:

– разработка документации о закупке;
– обеспечение информационного сопровождения процедуры закупки в соответствии 

с требованиями раздела 5 настоящего Положения;
– рассмотрение поступивших заявок на участие в процедуре закупки и ценовых пред-

ложений;
– принятие решения о допуске или отказе в допуске поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) к участию в процедуре закупки;
– принятие решения об определении победителя процедуры закупки;
-принятие решения о признании процедуры закупки несостоявшейся.
4.4. Приказом директора общества может быть назначен Специалист по организации 

закупки, который включается в состав Комиссии.
Основными функциями специалиста по организации закупки являются:
– сбор заявок на покупку, исходя из потребностей подразделений общества;
– составление документации о закупке на основании собранных у подразделений об-

щества заявок на покупку;
– определение и согласование с директором общества (Заказчика) способа закупки;
– подготовка и согласование проекта контракта (договора) на закупку;
– размещение на официальном сайте и сайте общества (Заказчика) информации, 

подлежащей такому размещению на основании Положения;
– организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по закупке;
– взаимодействие с участниками закупки по приему и регистрации документов, необ-

ходимых для проведения закупки;
– подготовка разъяснений и изменений документации по закупке;
– ведение реестра контрактов (договоров), заключенных по итогам закупки.
Специалист по организации закупки несет персональную ответственность за неиспол-

нение либо ненадлежащее исполнение возложенных на него функций в соответствии с 
настоящим Положением.

4.5. В организации и проведении закупок участвуют структурные подразделения об-
щества.

Структурные подразделения общества, в целях проведения закупок для нужд обще-
ства, осуществляют следующие функции:

– формирование потребностей подразделений в товарах, работах и услугах;
– определение начальной цены закупки;
– формирование требований к конкретным закупаемым товарам, работам, услугам;
– осуществление производственного контроля контракта (договора), заключенного по 

результатам закупок (цена, номенклатура, объем, соблюдение сроков поставки (выпол-
нения, оказания) товаров, работ и услуг), а также подача в течение двух рабочих дней 
специалисту по организации закупки сведений об изменении цены, объема, номенкла-
туры закупаемых товаров, работ, услуг, сроков исполнения контракта (договора) для раз-
мещения сведений в единой информационной системе.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК
5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 

обязательному размещению в ЕИС не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения.

5.2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее 
чем 1 (один) год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и 
сроки размещения в ЕИС такого плана, требования к форме такого плана устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств размещается заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет.

5.3. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым 
способом, в единой информационной системе размещаются информация о закупке, в 
том числе:

– извещение об осуществлении конкурентной закупки;
– документация о конкурентной закупке (за исключением запроса котировок);
– проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о конкурентной за-

купке и документации о конкурентной закупке;
– изменения, вносимые в извещение и документацию;
– разъяснения документации;
– протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки;
– итоговый протокол;
5.4. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с ука-
занными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об 
изменении договора с указанием измененных условий.

5.5. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС не 
позднее чем через три дня со дня их подписания.

5.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем разделе ин-
формацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к ЕИС в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, подлежа-
щая размещению в ЕИС в соответствии с настоящим Положением, размещается Заказ-
чиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 
ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке.

5.7. Информация о закупке, положение о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС 
и на сайте Заказчика в соответствии с Законом о закупках и настоящим Положением о 
закупке, должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

5.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, раз-
мещает в ЕИС:

– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости догово-
ров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 
статьи 4.1 Закона о закупках;

– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком 
по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

– сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком с един-
ственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 
закупки, признанной несостоявшейся.

5.9. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения:
– сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей;
– о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкла-

дов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий 
и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев;

– о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, арен-
ды (субаренды), договора доверительного управления государственным или муници-
пальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и 
(или) пользования в отношении недвижимого имущества.

5.10. Заказчик, во исполнение ст. 4.1 Закона о закупках и в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 31.10.2014 №1132 «О порядке ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки», обеспечивает ведение в единой 
информационной системе реестра договоров, заключенных по результатам закупки 
(далее – реестр договоров). 

6. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК
6.1. Формирование плана закупки товаров, работ, услуг осуществляется в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2011 
года №932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 
и требований к форме такого плана».

6.2. План закупок товаров, работ, услуг формируется с помощью функционала ЕИС в 
структурированном виде. План закупок товаров, работ, услуг также может быть разме-
щен в графическом виде. Размещение плана закупок товаров, работ, услуг в ином виде 
не допускается.

6.3. План закупки товаров, работ, услуг размещается в единой информационной си-
стеме на срок не менее, чем один год.

6.4. В план закупки товаров, работ, услуг могут не включаться сведения о закупке това-
ров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей.

6.5. План закупки товаров, работ, услуг размещается в единой информационной си-
стеме не позднее 31 декабря текущего года.

6.6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, ле-
карственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на 
период от пяти до семи лет.

6.7. План закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной продукции, вы-
сокотехнологичной продукции, лекарственных средств утверждается заказчиком в те-
чение 3 рабочих дней с момента его составления и размещается на официальном сайте 
не позднее 31 декабря.

6.8. План закупки товаров, работ, услуг, информация о внесении изменений в такой 
план размещается в единой информационной системе не позднее 10 дней с даты 
утверждения плана закупки товаров, работ, услуг или внесения изменений в такой план.

6.9. Корректировка плана закупки товаров, работ, услуг может осуществляться, в том 
числе в случае:

а) изменения потребности в товарах, работах, услуга, в том числе сроков их приобре-
тения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению то-
варов, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения кон-

кретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с 
планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;

в) в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами За-
казчика.

6.10. Внесение изменений, в том числе утверждение таких изменений, в план закупки 
товаров, работ, услуг осуществляется в срок не позднее размещения в ЕИС соответ-
ствующих извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 
Размещение информации в ЕИС о внесении изменений в план закупки товаров, работ, 
услуг осуществляется в течение десяти календарных дней, исчисляемых со дня, следу-
ющего за днем утверждения внесения в него изменений.

6.11. Для размещения в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг представитель Заказ-
чика в соответствии с требованиями к форме такого плана, установленными Правитель-
ством Российской Федерации, формирует в закрытой части ЕИС с помощью функцио-
нала ЕИС план закупки (далее – структурированный вид плана закупки) или размещает в 
закрытой части ЕИС электронный вид плана закупки.

6.12. В случае если Заказчиком принято решение о заключении договора с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если ранее эта закупка была признана 
несостоявшейся, изменения в план не вносятся.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК
7.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юри-

дических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный пред-
приниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на сто-
роне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
Заказчиком в соответствии с положением о закупке.

7.2. Участниками процедуры закупки признаются претенденты, соответствующие сле-
дующим требованиям:

1) обязательным требованиям:
а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

б) не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день по-
дачи заявки на участие в процедуре закупки;

г) отсутствие задолженности у участника закупки по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие ука-
занной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе не принято;

д) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщи-
ков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ, в реестре не-
добросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ;

2) квалификационные требованиям, которые могут быть установлены по усмотрению 
Заказчика:

– наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресур-
сов), необходимых для выполнения условий договора, который может быть заключен по 
итогам процедуры размещения заказов;

– положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выпол-
нения работ или оказания услуг;

– иные требования, связанные с предметом закупки.
Установление требований дискриминационного характера не допускается.
3) Заказчиком в документации о закупке определяется исчерпывающий перечень до-

кументов, представляемых участниками закупки, для подтверждения их соответствия 
установленным настоящим разделом требованиям.

4) При представлении заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене 
договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, 
указанной Заказчиком в документации о закупке, участник закупки, представивший та-
кую заявку, обязан в составе своей заявки представить расчет предлагаемой цены до-
говора и ее обоснование. 

7.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, ра-
ботам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять 
оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые 
не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закуп-
ки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 
Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагае-
мым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКАХ
8.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участник закупки не допускается 

закупочной комиссией к участию в закупке в случае:
1) не предоставления требуемых документов, либо наличия в таких документах недо-

стоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах на постав-
ку, выполнение, оказание, которых размещается закупка;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 7 насто-
ящего Положения;

3) не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование 
обеспечения таких заявок указано в документации о закупке;

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, 
в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей на-
чальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в документации о 
закупке.

8.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных участником закупки, установления факта проведения ликвидации 
участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта 
приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у 
такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения зака-
за не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Комиссия по закупке обязана отстранить такого участника от 
участия в процедуре закупки.

9. ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового 
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходи-
мости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимоно-
польном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению кон-
курентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 
позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения ре-
шения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) 
Заказчика, Комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП.

9.2. После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для заключения 
договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем закупки, 
либо при уклонении победителя закупки от заключения договора с участником разме-
щения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников закупки – юридических лиц или принятия ар-
битражным судом решения о признании участников закупки – юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, представляемых участником закупки для участия в процедуре закупки;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 
если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость аресто-
ванного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской от-
четности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6) нахождения в реестрах недобросовестных поставщиков.
9.3. В случае отказа от заключения договора с победителем закупки либо при укло-

нении победителя закупки от заключения договора с участником закупки, с которым 
заключается такой договор, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего 
после дня установления фактов, предусмотренных п. 9.2 настоящего Положения, и яв-
ляющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об 
отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить дого-
вор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а 
также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается 
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Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается в ЕИС 
в течение трех дней, следующих после дня подписания указанного протокола. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр 
протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

9.4. Расторжение договора допускается по основаниям, предусмотренным граждан-
ским законодательством.

9.5. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при вы-
полнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 
включается информация о стране происхождения товара.

10. ПРОЦЕДУРЫ (СПОСОБЫ) ЗАКУПКИ
10.1. Выбор поставщика, с которым Заказчиком будет заключен договор на поставку 

товара, выполнение работы, оказания услуги, осуществляется следующими способами:
– путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной фор-

ме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, за-
крытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый 
запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 
закрытый запрос предложений);

– закупка у единственного поставщика;
10.2. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором элек-

тронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

10.3. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации и проведени-
ем закупок на электронной площадке, направляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью Организатора процедуры закупки.

10.4. Организатор процедуры закупки и участники закупки размещают на электронной 
площадке документы и сведения, касающиеся закупок, в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 
от имени соответственно Организатора и участника закупки.

10.5. При проведении закупок могут выделяться лоты, в отношении которых в доку-
ментации о закупке отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, 
сроки и иные условия исполнения договора.

11. УСЛОВИЯ ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПКИ
11.1. Закупки могут быть открытыми или закрытыми. Заказчик вправе проводить за-

купки в закрытой форме исключительно в случае осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в конкурсной документации, аукционной документации, извеще-
нии о проведении запроса котировок (далее – документация о закупке) либо в проекте 
договора.

11.2. В случае если товары, работы, услуги включены в перечень товаров, работ и 
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, закупки таких товаров, 
работ, услуг осуществляется исключительно в электронной форме. Настоящее правило 
не распространяется на закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в случаях, установленных настоящим положением. 

11.3. Во всех случаях закупка осуществляется путем проведения торгов, за исключе-
нием случаев, установленных настоящим положением. Закупка товаров, работ, услуг 
иными способами, не указанными в части 1 настоящей статьи, не допускается.

11.4. Закупка у единственного поставщика осуществляется при условиях, установлен-
ных в разделе 23 настоящего Положения.

11.5. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком. Решение о непосредствен-
ном проведении закупки оформляется приказом руководителя или уполномоченного им 
лица.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ.
12.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны сле-

дующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, но-

мер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполня-

емой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соот-
ветствии с частью 6.1 статьи 3 Закона о закупках (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 постав-
щику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значе-
ние цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значе-
ние цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документа-
ции, 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 за-
купке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки 
(этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (при осуществлении конкурентной закупки);

9) иные сведения, определенные положением о закупке.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ.
13.1. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-

нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к раз-
мерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком 
и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требо-
вания, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, либо обоснование необходимо-
сти использования иных требований, связанных с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в за-
купке;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 
является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потре-
бительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к 
описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, ко-
торые 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 постав-
щику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значе-
ние цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значе-
ние 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 за-
купке (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 участникам 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 использовани-
ем атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участниками та-
кой закупки разъяснений положений документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 
такой закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1. статьи 3 Закона о 

закупках;
16) иные сведения, определенные положением о закупке.
13.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925, с уче-

том положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса ко-
тировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, про-
исходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказывае-
мым иностранными лицами (далее – приоритет).

13.2.1. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участ-

ником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров рос-

сийского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содер-

жится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом сто-
имость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных 
таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров рос-
сийского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российски-
ми и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

13.2.2. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 
закупке следующих сведений:

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 
(в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наиме-
нования страны происхождения поставляемых товаров;

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостовер-
ных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услу-
ги, являющихся предметом закупки;

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (деклариро-
вания) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для от-
клонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке ино-
странных товаров;

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 
5 п. 13.2.1 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги опре-
деляется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 
услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, 
на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой 
он заключается, на начальную (максимальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым 
заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие 
же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предло-
женных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения това-
ров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных това-
ров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству 
и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указан-
ных в договоре.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ  
В ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ

14.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказ-
чик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (по-
требительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуа-
тационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в от-
ношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения то-
вара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие тре-
бования влекут зам собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 
за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 
точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 
необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и не-
обходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
Заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, ис-
пользуемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 
машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципаль-
ного контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготови-
теля товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 
Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 
Закона о закупках, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 
заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юриди-
ческими лицами.

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ.
15.1. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает пять милли-

онов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обе-
спечению заявок на участие в конкурентной закупке в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора.

В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке, такое требование в равной мере распространяется на всех участ-
ников закупки и указывается в документации о проведении конкурентной закупки.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участ-
ником закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии 
или иным способом, предусмотренным ГК РФ.

15.2. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закуп-
ке не производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных до-

кументацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения до-
говора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления 
до заключения договора).

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАЦИЮ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ. 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ. 
ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ.

16.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осу-
ществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке до наступле-
ния даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

16.2. Изменение объекта закупок, форм обеспечения заявок и увеличение размера 
обеспечения заявок не допускаются.

16.3. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке размещаются Организатором закупки в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения 
о внесении указанных изменений.

16.4. 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 ин-
формационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на уча-
стие в такой закупке, установленного настоящим Положением о закупке для данного 
способа закупки.

16.5. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Организатору конку-
рентной закупки запрос в письменной форме о разъяснении положений извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор 
закупки осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 
размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но 
без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом 
Организатор закупки вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указан-
ный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке.

Разъяснение положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора.

16.6. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету за-
купки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурентной закупке.

16.7. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информацион-
ной системе в день принятия этого решения.

16.8. По истечению срока отмены конкурентной закупки в соответствии с п.16.6. и до 
заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполните-
ля, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством.

В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурент-
ной закупке, Организатор закупки возвращает участникам закупки денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке, в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отмене конкурентной закупки.

17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

17.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осу-
ществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, раз-
мещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 
конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке 
в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осу-
ществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление це-
новых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной 

закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 
соответствии с настоящим Положением и Законом о закупках, обеспечиваются опера-
тором электронной площадки на электронной площадке.

17.2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерче-
ской организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной 
ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале ко-
торых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц 
либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, со-
ставляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в 
том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-тех-
ническими средствами (далее также – программно-аппаратные средства электронной 
площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной фор-
ме в соответствии с положениями Закона о закупках. Функционирование электронной 
площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной 
площадке, и соглашением, заключенным между Организатором закупки и оператором 
электронной площадки, с учетом положений настоящей раздела.

17.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурент-
ной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 
площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

17.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Органи-
затором закупки и оператором электронной площадки информацией, связанной с полу-
чением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки 
в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 
документов. 17.5. Электронные документы участника конкурентной закупки в элек-
тронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронная подпись) 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной 
закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

17.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной 
форме, подлежит размещению в порядке, установленном настоящим Положением. В 
течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размеще-
на в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация 
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

17.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной си-
стеме извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной 
форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в 
электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений докумен-
тации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие 
в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки разме-
щает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об 
указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в элек-
тронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяс-
нениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации 
о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений 
заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным 
этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при на-
правлении запроса.

17.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 
переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 
площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в 
случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 
участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 
конфиденциальной информации.

17.10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность ин-
формации:

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 
окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных пред-
ложений;

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на 
участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных 
закупок в соответствии с настоящим Положением и соглашением, предусмотренным 
частью 2 Закона о закупках, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок, на-
правляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Закона о закупках, 
в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками кото-
рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

17.11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на уча-
стие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не 
позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об 
этом уведомление оператору электронной площадки.

17.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осущест-
вления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных элек-
тронной подписью электронных документов, надежность функционирования программ-
ных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в 
электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в электронной 
форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной 
площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

18. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЗАКРЫТЫМ 
СПОСОБОМ.

18.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый 
запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым спосо-
бом, проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную 
тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федера-
ции в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслужи-
вание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, произ-
водство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, или 
если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении 
такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 За-
кона о закупках, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Фе-
дерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона о закупках (далее 
также – закрытая конкурентная закупка.

18.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном на-
стоящим Положением для соответствующего способа конкурентной закупки с учетом 
следующих особенностей: 

1) информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой 
информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, доку-
ментации о конкурентной закупке, Организатор закупки направляет приглашения при-
нять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке 
не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки;

2) при проведении закрытой конкурентной закупки не допускается подавать заявки на 
участие в конкурентной закупке в форме электронных документов, а также предостав-
лять документацию о конкурентной закупке, изменения, внесенные в нее, направлять 
запросы о разъяснении положений документации о конкурентной закупке и предостав-
лять такие разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения положений 
документации о конкурентной закупке должны быть доведены в письменной форме 
Организатором закупки до сведения всех лиц, которым предоставлена документация о 
конкурентной закупке, с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-
ки, от которого поступил запрос;

3) протоколы вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок на участие в закры-
той конкурентной закупке составляются в двух экземплярах. Организатор закупки не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола, направляет один экземпляр 
протоколов участникам конкурентной закупке;

4) протоколы, составленные в ходе проведения закрытой конкурентной закупке, а 
также информация, полученная в ходе проведения закрытой конкурентной закупке, не 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в единой 
информационной системе;

5) при проведении закрытой конкурентной закупки не допускается осуществлять ау-
дио– и видеозапись;

6) Организатор закупки не вправе предоставлять документацию о конкурентной закуп-
ке лицам, которым не было направлено индивидуальное приглашение;

7) участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой 
конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее со-
держание до вскрытия конверта.

18.1. «ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОКОЛАМ, СОСТАВЛЯЕМЫМ В ХОДЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭТАПА КОНКУРЕНТНОЙ 
ЗАКУПКИ)».

18.1.1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по ре-
зультатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закуп-

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

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соот-
ветствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения ко-
миссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям докумен-
тации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмо-
тренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки 
предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 
признания таковой;

18.1.2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый 
протокол), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
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2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 
каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закуп-
ке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие 
в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окон-
чательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем 
этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 
предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые от-
клонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 
предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложе-
ние;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка за-
явок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 
закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению зна-
чения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 
этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее та-
ковой.

19. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА (ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС, КОНКУРС В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС).

Под конкурсом в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при ко-
торой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на 
участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окон-
чательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 
предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки 
содержит лучшие условия исполнения договора.

19.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА:
Под открытым конкурсом понимается способ осуществления закупок, при котором 

информация о закупке сообщается Организатором закупки неограниченному кругу лиц 
путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в 
единой информационной системе, победителем в котором признается лицо, предло-
жившее лучшую совокупность условий исполнения договора. 

19.1.2. Извещение о проведении открытого конкурса:
19.1.2.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Организатором 

закупки в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

19.1.2.2. Организатор закупки также вправе опубликовать извещение о проведении 
открытого конкурса в любых средствах массовой информации или поместить его на 
любых сайтах в сети Интернет, при условии, что такое опубликование (размещение) осу-
ществляется наряду с размещением в единой информационной системе.

19.1.2.3. В извещении о проведении открытого конкурса Организатором закупки 
должны быть указаны сведения, предусмотренные разделом 12 настоящего Положения.

19.1.3. Обеспечение заявки. 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе осуществляется в порядке, устанавливае-

мом разделом 15 настоящего Положения.
19.1.4. Конкурсная документация:
19.1.4.1. Конкурсная документация разрабатывается Организатором закупки с учетом 

требований, предусмотренных разделом 13 настоящего Положения, и утверждается 
Заказчиком.

19.1.4.2. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, кото-
рый является неотъемлемой частью конкурсной документации.

19.1.4.3. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответство-
вать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

Организатор закупки предоставляет конкурсную документацию каждому обративше-
муся лицу.

19.1.4.4. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе 
осуществляется Организатором закупки одновременно с размещением извещения о 
проведении открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для 
ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. Предоставле-
ние конкурсной документации до размещения извещения о проведении открытого кон-
курса не допускается.

19.1.4.5. Со дня размещения извещения о проведении открытого конкурса Органи-
затор закупки на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, 
указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная доку-
ментация предоставляется в письменной форме после внесения таким лицом платы за 
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за исклю-
чением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного до-
кумента. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы.

19.1.4.6. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной систе-
ме, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой по запросам 
заинтересованных лиц.

19.1.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
19.1.5.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе 

в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
19.1.5.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте. 
При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на 

участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на та-
ком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

19.1.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения 
заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В случае 
если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участ-
ника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае прове-
дения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации 
указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника 
размещения заказа;

д) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого ре-

шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учре-
дительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обе-
спечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения 
об условиях исполнения договора, В случаях, предусмотренных конкурсной докумен-
тацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать пре-
доставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

3) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закуп-
ки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтвержда-
ющее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 
установленному подпунктом а) пункта 1 части 7.2. раздела 7 настоящего Положения, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса и данные требования 
предусмотрены конкурсной документацией.

19.1.5.4. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника разме-
щения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах б) в) г) д) пункта 1 части 7.2. 
раздела 7 настоящего Положения.

19.1.5.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумеро-
ваны. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в состав заявки 
документов, быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подпи-
сана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

19.1.5.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота).

19.1.5.7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов 
с такими заявкам. 

19.1.5.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурс-
ной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если было установ-
лено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства 
участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления Организатору закупки уведомления об отзыве заявки на уча-
стие в конкурсе.

19.1.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок, указан-
ный в конкурсной документации, регистрируются Организатором закупки.

19.1.5.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе по-
дана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие 
в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной докумен-
тацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только 
в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.

19.1.5.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе по-
дана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывает-
ся и указанная заявка рассматривается. В случае если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан 
передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения догово-
ра, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-
ра, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участ-
ником закупки, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. Участник 
закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения 
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обе-
спечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 
заключения договора. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения до-
говора, направляются Заказчиком в уполномоченный орган для включения его в Реестр 
недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
не возвращаются.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни 
одной заявки на участие в конкурсе или подана только одна заявка, несоответствующая 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик име-
ет право осуществить закупку товара, работы, услуги из единственного источника, либо 
назначить проведение повторной закупочной процедуры с изменением требований кон-
курсной документации.

19.1.6. Порядок вскрытия конвертов:
19.1.6.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса, комиссией по закупке вскрываются конверты с заявками на участие 
в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществля-
ются в один день.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе, которые поступили Организатору закупки до вскрытия заявок 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником 
закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на 
участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому участнику.

19.1.6.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их предста-
вители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе.

19.1.6.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на 
участие, в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие, в конкурсе которого открывается, наличие сведений и до-
кументов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкур-
се, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, 
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

19.1.6.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
ведется комиссией по закупке и подписывается всеми присутствующими членами ко-
миссии по закупке непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Организатором закупки в течение 
трех дней, следующих после дня подписания такого протокола, в единой информаци-
онной системе.

19.1.6.5. Организатор закупки обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.

19.1.6.6. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе 
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же 
день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки. В случае если 
было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Организатор 
закупки обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
денежные средства указанным участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола вскрытия заявок на участие в конкурсе.

19.1.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
19.1.7.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двад-

цать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

19.1.7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Ко-
миссией по закупке принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника за-
купки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участ-
ником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, 
также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ве-
дется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе. Протокол должен содержать сведения:

– об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе,
– решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участ-

ником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе, с обо-
снованием такого решения и с указанием положений настоящего Положения, которым 
не соответствует участник закупки, положений конкурсной документации, которым не 
соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки.

Указанный протокол в течение трех дней после его подписания размещается Органи-
затором закупки в единой информационной системе. Участникам закупки направляются 
уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола.

В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкур-
се, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе и 
не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола.

19.1.8. Признание открытого конкурса несостоявшимся:
19.1.8.1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и 
признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку на участие в 

конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Денежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику, допущенному 
к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

19.1.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:
19.1.9.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с критерия-

ми, установленными конкурсной документацией.
19.1.9.2. Критериями оценки могут быть:
1)цена договора;
2)функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные ха-

рактеристики товара;
3) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса (включая наличие у 

участника процедур закупки необходимой профессиональной и технической квалифика-
ции, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов 
для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация) 
при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;

4) расходы на эксплуатацию товара;
5) расходы на техническое обслуживание товара;
6) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
7) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
8) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
19.1.9.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается конкурсной 

документацией.
19.1.9.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе комиссией по закупке каждой заявке на участие в конкурсе относительно других 
по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения 
договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В слу-
чае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие условия.

19.1.9.5. Комиссия по закупке ведет протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные Разделом 
18.1. настоящего Положения

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и 
Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у Организатора. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и про-
ект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.

19.1.9.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается 
в единой информационной системе Организатором закупки в течение трех дней, следу-
ющих после дня подписания указанного протокола.

19.1.10. Заключение договора по результатам проведения конкурса:
19.1.10.1. Заключение договора по результатам проведения конкурса осуществляется 

в порядке, устанавливаемом разделом 9 настоящего Положения.
При этом победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе 

которого присвоен второй номер, обязан передать Заказчику подписанные экземпляры 
договора в течение десяти дней.

В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в кон-
курсе которого присвоен второй номер, в указанный срок, предусмотренный конкурс-
ной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 
заключения договора.

19.1.10.2. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, на-
правляются в Реестр недобросовестных поставщиков.

19.1.10.3. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполне-
ния договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, 
с которым заключается договор, такого обеспечения (в виде безотзывной банковской 
гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручитель-
ства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (де-
позита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренного конкурсной 
документацией). Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей 
части способов определяется Заказчиком.

19.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
19.2.1. При проведении конкурса в электронной форме применяются положения на-

стоящего раздела о проведении открытого конкурса с учетом норм раздела 17 об осу-
ществлении конкурентной закупки в электронной форме настоящего Положения.

19.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА.
19.3.1. При проведении закрытого конкурса применяются положения настоящего 

раздела о проведении открытого конкурса с учетом требований к конкурентной закупке, 
осуществляемой закрытым способом, установленных разделом 18 настоящего Положе-
ния.

20. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН, АУКЦИОН В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН).

Под аукционом в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при кото-
рой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка 
которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и ко-
торое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (макси-
мальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установ-
ленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка ко-
торого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

20.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА:
Под открытым аукционом понимается способ осуществления закупок, при котором 

информация о закупке сообщается Организатором закупки неограниченному кругу лиц 
путем размещения извещения о проведении аукциона и аукционной документации в 
единой информационной системе, победителем в котором признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора, либо наиболее высокую цену в случае если 
аукцион проводится на право заключить договор. 

20.1.2. Извещение о проведении открытого аукциона:
20.1.2.1. Извещение о проведении открытого аукциона и документация о закупке раз-

мещаются Организатором закупки в единой информационной системе не менее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

20.1.2.2. Организатор закупки также вправе опубликовать извещение о проведении 
открытого аукциона в любых средствах массовой информации или поместить его на 
любых сайтах в сети Интернет, при условии, что такое опубликование (размещение) осу-
ществляется наряду с размещением в единой информационной системе.

20.1.2.3. В извещении о проведении открытого аукциона Организатором закупки 
должны быть указаны сведения, предусмотренные разделом 12 настоящего Положения.

20.1.3. Обеспечение заявки. 
Обеспечение заявки на участие в аукционе осуществляется в порядке, устанавливае-

мом разделом 15 настоящего Положения.
20.1.4. Проведение предварительного квалификационного отбора (по реше-

нию Заказчика):
20.1.4.1. Организатор закупки для отбора участников закупки, соответствующих тре-

бованиям Заказчика к участникам закупки, вправе провести предварительный квалифи-
кационный отбор.

20.1.4.2. В случае проведения аукциона с предварительным квалификационным от-
бором, Организатор закупки публикует извещение о проведении открытого аукциона и 
документацию о закупке не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

20.1.4.3. Комиссия по закупкам принимает решение о допуске участников предва-
рительного квалификационного отбора к участию в аукционе в случае предоставления 
документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям и отсутствия 
в указанных документах недостоверной информации.

20.3.5. В случае если по окончании срока приема документов на предварительный 
квалификационный отбор не подано ни одной заявки, Организатор закупки вправе про-
длить срок приема заявок на предварительный квалификационный отбор или признать 
закупку несостоявшейся.

20.1.5. Содержание документации об аукционе:
20.1.5.1. Документация об аукционе кроме сведений, указанных в извещении, должна 

содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе;
2) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если Заказчиком уста-

новлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе.
3) дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
4) дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе;
5) дату проведения аукциона;
6) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расхо-

дов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей); 

7) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
8) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. 
Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцати процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона, но не может быть менее чем размер аванса (если договором пред-
усмотрена выплата аванса), или, если размер аванса превышает тридцать процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), размер обеспечения исполнения 
договора не может превышать на двадцать процентов размер аванса и не может быть 
менее чем размер аванса;

9) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требова-
ния к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования 
к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия по-
ставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика;
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10) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требо-
ваниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам;

11) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий ка-
чества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 
осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные требования уста-
навливаются Заказчиком при необходимости;

12) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

13) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
20.1.5.2. Документация об аукционе наряду с указанными сведениями должна содер-

жать требования к участникам закупки, установленные в соответствии с разделом 7 на-
стоящего Положения.

20.1.6. Направление участниками закупки заявок на участие в закупке:
20.1.6.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе 

по форме и в сроки, которые установлены извещением о проведении аукциона.
20.1.6.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент 

с момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их подачи, не прини-
маются.

20.1.6.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
20.1.6.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок.
20.1.6.5. Заявка должна содержать:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному в подпункте а) пункта 1) части 7.2. раздела 7 настоящего 
Положения в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования пред-
усмотрены документацией об аукционе;

3) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копия 
документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа – юридического лица по участию в аукционах;

5) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юри-
дических лиц), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участника размещения заказа об ак-
кредитации, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц);

6) документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки, если 
такое требование установлено документацией об аукционе;

– конкретные показатели и объем поставляемого товара, соответствующие значени-
ям, установленным документацией об аукционе;

7) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг:
– согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на ус-

ловиях, предусмотренных документацией об аукционе;
– конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, уста-

новленным документацией об аукционе, в случае проведения процедуры закупки на вы-
полнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар;

– иные сведения и документы, установленные документацией об аукционе.
20.1.6.6. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, Комиссия по закуп-

ке приступает к рассмотрению поступивших заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 
выполнение, оказание которых размещается закупка.

20.1.6.7. Срок рассмотрения заявок не должен превышать семи дней со дня окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

20.6.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, Комис-
сия по закупкам принимает одно из следующих решений:

– о допуске к участию в аукционе участника закупки;
– об отказе в допуске к участию в аукционе участника закупки в порядке и по основани-

ям, которые предусмотрены настоящим Положением.
20.1.6.9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Ко-

миссией по закупке оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

20.1.6.10. Протокол должен содержать сведения, предусмотренные Разделом 18.1. 
настоящего Положения.

20.1.6.11. Указанный протокол размещается в единой информационной системе Ор-
ганизатором закупки в течение трех дней, следующих после дня подписания указанного 
протокола.

20.1.7. Признание аукциона несостоявшимся:
20.1.7.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-

дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки, а также 
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника закуп-
ки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

По результатам признания аукциона несостоявшимся составляется соответствующий 
протокол.

20.1.7.2. Указанный протокол размещается в единой информационной системе в те-
чение трех дней, следующих после дня подписания указанного протокола.

20.1.8. Заключение договора с единственным участником аукциона:
20.1.8.1. В случае если к участию в аукционе оказался допущен только один участник, 

то по решению Заказчика договор может быть заключен с единственным участником, 
подавшим заявку на участие в аукционе, которая соответствует установленным требо-
ваниям.

При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о прове-
дении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником закупки, не 
превышающей начальной (максимальной) цены договора.

Участник закупки, признанный единственным участником аукциона, не вправе отка-
заться от заключения договора.

20.1.9. Порядок проведения аукциона:
20.1.9.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участ-

никами аукциона.
20.1.9.2. Аукцион проводится в месте и в день, указанный в извещении о проведении 

аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электрон-
ной торговой площадки.

20.1.9.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены дого-
вора, указанной в извещении о проведении аукциона.

Участники аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие сни-
жение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 
«шага аукциона», который определяется Организатором закупки в извещении. Подача 
предложений возможна в течение всего хода аукциона.

20.1.9.4. Ход аукциона определяется Организатором закупки в извещении о проведе-
нии аукциона.

20.1.9.5. В случае если ни один участник аукциона не сделал ни одного ценового пред-
ложения, аукцион признается несостоявшимся. В этом случае Организатор может при-
нять решение о проведении повторного аукциона, выборе иной закупочной процедуры 
либо о заключении договора с единственным поставщиком.

20.1.10. Заключение договора по результатам аукциона:
20.1.10.1. По результатам аукциона договор заключается с победителем аукциона по 

цене и на условиях, предложенных победителем аукциона.
20.1.10.2. Организатор направляет победителю аукциона проект договора, который 

составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, с 
которым заключается договор, сведений о товаре, работе, услуге указанных в заявке на 
участие в аукционе такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации 
об аукционе.

20.1.10.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 
аукциона и документации об аукционе по цене, предложенной победителем аукциона, 
либо в случае заключения договора с иным участником аукциона в электронной форме 
по цене, предложенной таким участником аукциона.

20.1.10.4. В случае если победитель аукциона в течение пяти рабочих дней не напра-
вит Заказчику подписанный проект договора, либо не предоставит протокол разногла-
сий, победитель аукциона считается уклонившимся от подписания договора.

Заказчик направляет сведения об участнике, уклонившемся от заключения договора, 
в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с порядком разработанным 
Правительством РФ.

20.1.10.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который 
предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или предложение о цене 
договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после пред-
ложенных победителем аукциона условий.

20.1.10.6. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполне-
ния договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, 
с которым заключается договор, такого обеспечения (безотзывной банковской гаран-
тии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или 
передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), 
в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об аукци-

оне). Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части спосо-
бов определяется Заказчиком.

20.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
20.2.1. При проведении аукциона в электронной форме применяются положения на-

стоящего раздела о проведении открытого аукциона с учетом норм раздела 17 об осу-
ществлении конкурентной закупки в электронной форме настоящего Положения.

20.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА.
20.3.1. При проведении закрытого аукциона применяются положения настоящего 

раздела о проведении открытого аукциона с учетом требований к конкурентной закупке, 
осуществляемой закрытым способом, установленных разделом 18 настоящего Положе-
ния.

21. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ).

Под запросом предложений в целях настоящего Положения понимается форма тор-
гов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной 
закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, опреде-
ленными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям доку-
ментации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг.

21.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ.

21.1.1. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме.
21.1.1.1. При проведении запроса предложений в электронной форме извещение об 

осуществлении закупки и документация о закупке размещаются Организатором закупки 
в единой информационной системе и на сайте электронной торговой площадки не ме-
нее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

21.1.1.2. В извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной 
форме Организатором закупки должны быть указаны сведения, предусмотренные раз-
делом 12 настоящего Положения.

21.1.2. Содержание документации запроса предложений в электронной фор-
ме.

21.1.2.1. Документация запроса предложений в электронной форме должна содер-
жать:

1) требования к продукции;
2) указание количества приобретаемых товаров, объема работ или услуг или порядка 

их определения;
3) порядок формирования цены договора;
4) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также, при необходимости, порядок 
применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 
оплате заключенного договора;

5) форму, сроки и порядок оплаты продукции;
6) начальную (предельную) цену договора или порядок ее определения, либо указа-

ние, что начальная (предельная) цена не установлена;
7) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг, иных объектов гражданских прав, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуа-
тацию товара (при необходимости);

8) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг, предоставлению иных объектов гражданских прав;

9) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в за-
просе предложений, и исчерпывающие инструкции по ее заполнению;

10) требования к описанию потенциальными участниками запроса предложений в 
заявке товаров (если закупаются товары) и их функциональных характеристик (потре-
бительских свойств), качественных характеристик, производителя и страны происхож-
дения, комплектации, а также количества или порядка его определения;

11) требования к описанию потенциальными участниками запроса предложений в 
заявке выполняемых работ и оказываемых услуг (если закупаются работы или услуги), 
в том числе составу работ, услуг и последовательности их выполнения, срокам выпол-
нения работ и услуг и результатам их выполнения, их количественных и качественных 
характеристик или порядка их определения;

12) требования к указанию потенциальными участниками запроса предложений в за-
явке цены единицы товара и расчета общей стоимости товара, единичных расценок или 
тарифов на работы или услуги и расчета общей стоимости работ или услуг;

13) требование к сроку действия заявки на участие в запросе предложений;
14) положение о том, что потенциальный участник вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе предложений;
15) требования к потенциальным участникам запроса предложений, устанавливаемые 

в соответствии с разделом 7 настоящего Положения;
16) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесе-

ния изменений в заявки на участие в запросе предложений;
17) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления потенциальным 

участникам запроса предложений разъяснений положений закупочной документации;
18) порядок, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений;
19) дату и время открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений;
20) критерии и порядок отбора и оценки заявок на участие в запросе предложений;
21) требования к размеру и форме обеспечения исполнения обязательств в связи с 

подачей заявки на участие в запросе предложений, если требуется;
22) требования к размеру и форме обеспечения исполнения договора, требования к 

условиям такого обеспечения, срок и порядок его предоставления, если требуется;
23) срок, в течение которого участник закупки, предложение которого признано луч-

шим, должен подписать проект договора;
21.1.2.2. В закупочной документации может быть указано, какие требования Заказчика 

(включая условия и (или) форму договора) являются обязательными и которые потенци-
альные участники запроса предложений должны принять полностью и безоговорочно, 
а какие требования Заказчика являются желательными и в отношении которых потен-
циальные участники запроса предложений могут подавать встречные предложения 
(включая предложения по условиям и (или) форме договора). Если в закупочной до-
кументации не указаны желательные требования, все требования Заказчика являются 
обязательными, о чем в закупочной документации должно содержаться соответствую-
щее указание.

21.1.2.3. К закупочной документации должен быть приложен проект договора или его 
существенные условия, который является неотъемлемой частью закупочной докумен-
тации. В проекте договора (или его существенных условиях) должно быть указано, по 
каким условиям договора встречные предложения не допускаются (обязательные тре-
бования Заказчика).

21.1.3. Подготовка заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме:

21.1.3.1. Потенциальные участники запроса предложений в электронной форме го-
товят свои заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями 
закупочной документации.

21.1.3.2. Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
предложений в электронной форме.

21.1.3.3. Заявка на участие в запросе предложений действует в течение срока, уста-
новленного в ней потенциальным участником запроса предложений в соответствии с 
требованиями закупочной документации.

21.1.3.4. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) сведения и документы о потенциальном участнике запроса предложений, подав-

шем такую заявку:
а) фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридиче-

ского лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, банковские реквизиты, номер 
контактного телефона;

б) для потенциальных участников запроса предложений – российских юридических 
лиц: копию полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в 
запросе предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц;

в) для потенциальных участников запроса предложений – российских индивидуальных 
предпринимателей: копию полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня приглаше-
ния к участию в запросе предложений выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

г) для потенциальных участников запроса предложений – иностранных лиц: докумен-
ты о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства;

д) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в 
запросе предложений, на такое подписание от имени потенциального участника запро-
са предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации и учреди-
тельными документами данного участника (для юридических лиц);

е) копии учредительных документов потенциального участника запроса предложений 
(для юридических лиц);

ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересо-
ванностью либо копии таких решений в случае, если необходимость таких решений 
установлена законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для потенциального участника запроса предложений 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 
или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на 
участие в запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств по договору яв-
ляются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью; 

з) документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспече-
ния исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложе-
ний в соответствии с требованиями закупочной документации;

и) копии документов, подтверждающих соответствие потенциального участника за-
проса предложений требованиям, установленным в соответствии с подпунктом а) пун-
кта 1 части 7.2. раздела 7 настоящего Положения;

2) предложение о характеристиках и качестве товаров, работ, услуг, иных объектов 
гражданских прав, подготовленное в соответствии с требованиями закупочной доку-
ментации:

а) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его 
количественных и качественных характеристик;

б) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, 
патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответство-
вать товар;

в) указание производителя и страны происхождения товара;
г) описание комплектации товара;

д) описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг 
и последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые 
результаты);

е) указание количества товаров, объема работ или услуг;
ж) предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о цене еди-

ницы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг (без налога на добав-
ленную стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг;

з) предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене еди-
ницы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг;

и) иные предложения об условиях исполнения договора, включая встречные предло-
жения по условиям договора, если это предусмотрено закупочной документацией;

к) в случаях, предусмотренных закупочной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг установленным требованиям зако-
нодательства РФ.

21.1.3.5. Потенциальный участник запроса предложений должен принять все обяза-
тельные требования Заказчика (включая требования по условиям и (или) форме дого-
вора) и вправе подавать встречные предложения по желательным требованиям Заказ-
чика (включая условия договора), если они предусмотрены в закупочной документации. 
Встречные предложения могут быть обязательными (то есть Заказчик обязан принять 
каждое такое предложение в случае признания заявки потенциального участника запро-
са предложений лучшей и включить его в договор), либо желательными (то есть Заказ-
чик может принять или не принять каждое такое предложение по собственному выбору). 
Потенциальный участник запроса предложений должен указать в отношении каждого 
встречного предложения, является ли оно обязательным либо желательным.

21.1.3.6. Никакие встречные предложения, представленные в соответствии с пунктом 
21.1.2.2. настоящего положения, не могут сопровождаться требованиями об изменении 
цены договора, указанной потенциальным участником запроса предложений в своей 
заявке.

21.1.4. Обеспечение заявки. 
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в электронной форме осу-

ществляется в порядке, устанавливаемом разделом 15 настоящего Положения.
21.1.5. Подача заявок на участие в запросе предложений:
21.1.5.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закуп-

ки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает заявку на 
участие в запросе предложений в электронной форме в сроки, которые установлены 
извещением о проведении запроса предложений и регламенте электронной площадки.

21.1.5.2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, подписан-
ная электронной подписью участника запроса предложений, направляется участником 
закупки оператору электронной площадки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений 
в электронной форме.

21.1.5.3 Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений либо внести 
в нее изменения не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведом-
ление оператору электронной площадки.

21.1.5.4. Организатор закупки заканчивает принимать заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме не позднее даты и времени, указанных в уведомле-
нии (извещении) о проведении закупочной процедуры в качестве даты окончания прие-
ма заявок. Заявки, полученные позднее установленного выше срока, отклоняются Ор-
ганизатором закупки без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

21.1.6. Рассмотрение заявок:
21.1.6.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Ко-

миссией по закупке в рамках отборочного и оценочного этапов.
21.1.6.2. Организатор закупки вправе привлекать к процессу оценки экспертов. При 

этом Организатор закупки должен обеспечить конфиденциальность процесса оценки 
и соблюдение коммерческой тайны потенциальных участников запроса предложений.

21.1.6.3. Общий рекомендованный срок проведения Организатором закупки отбороч-
ной и оценочной стадий должен составлять не более 15 рабочих дней со дня открытия 
доступа к заявкам. Данный срок может быть продлен Организатором закупки.

21.1.6.4. Отборочная стадия по решению Комиссии по закупке может совмещаться с 
оценочной стадией, но в любом случае заявки потенциальных участников, которым отка-
зано в допуске к участию в запросе предложений, не подлежат оценке.

21.1.7. Отборочный этап рассмотрения заявок:
21.1.7.1. Отбор участников запроса предложений проводится из числа потенциальных 

участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе 
предложений. В рамках отбора Организатор закупки проверяет поданные заявки на уча-
стие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям 
приглашения к участию в запросе предложений и закупочной документации, в частно-
сти:

а) наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;
б) соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора;
в) соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса предло-

жений в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, если требовалось.
21.1.7.2. В случае если заявка потенциального участника запроса предложений или 

сам потенциальный участник не отвечают какому-либо из требований, указанных в пун-
кте 22.1.7.1 настоящего Положения, его заявка может быть отклонена.

21.1.7.3. В случае установления факта подачи одним потенциальным участником двух 
и более заявок на участие в закупочной процедуре, все заявки данного участника откло-
няются.

21.1.7.4. Комиссия по закупке в целях борьбы с демпингом при обнаружении предло-
жений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участни-
ками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные 
разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при 
отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданное предложение.

21.1.7.5. В случае если заявка потенциального участника запроса предложений и сам 
такой потенциальный участник соответствует всем требованиям, настоящего Положе-
ния, данный потенциальный участник допускается к участию в запросе предложений и 
признается участником запроса предложений, при этом его заявка подлежит обязатель-
ной дальнейшей оценке.

21.1.7.6. В случае если подавшие заявки участники удовлетворяют любому из следу-
ющих условий:

а) в состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридиче-
ские либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 
50%;

б) одна из компаний владеет более чем 50% другой;
в) исполнительный орган один и тот же, то в этом случае они рассматриваются как 

единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена 
одна единая заявка, в противном случае Комиссия по закупке имеет право отклонить все 
поступившие от данной группы лиц заявки.

21.1.7.7. Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу предложе-
ний принимается членами Комиссии по закупке путем голосования. Протокол решения 
об отклонении заявок или допуске участников к запросу предложений не позднее даты 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном запросе предложений 
направляется Организатором оператору электронной площадки и размещается в еди-
ной информационной системе.

21.1.7.8. В случае если по итогам проведения процедуры электронного запроса пред-
ложений поступило только одно предложение, либо решением Комиссии по закупке 
признан соответствующим требованиям закупочной документации только один участ-
ник, либо не поступило ни одного предложения, запрос предложений признается не-
состоявшимся. При этом возможно заключение договора с единственным участником 
запроса предложений, принятие решения о прямой закупке по иным основаниям или 
повторное проведение закупочной процедуры.

21.1.7.9. При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть 
изменены.

21.1.8. Оценочный этап рассмотрения заявок:
21.1.8.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комисси-

ей по закупкам на основании поступивших предложений участников закупки, в соответ-
ствии с процедурами и критериями, установленными в приглашении к участию в запро-
се предложений и закупочной документации.

21.1.8.2. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений могут касаться:
1) стоимости предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, 

либо с учетом издержек Заказчика при принятии данного предложения (например, цена 
плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные 
затраты и т.д.);

2) экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привле-
кательности заявки с точки зрения удовлетворения потребностей (включая предлагае-
мые договорные условия);

3) надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из 
опыта работы участника, его деловой репутации, наличию у него материально-техниче-
ских, производственных, кадровых, финансовых, информационных ресурсов;

4) срока исполнения договора.
21.1.8.3. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

по закупке ранжирует заявки по степени уменьшения привлекательности заявок, начи-
ная с самой привлекательной и заканчивая наименее привлекательной. Комиссия по 
закупке вправе как ранжировать все заявки, так и только две наилучшие.

21.1.9. Выбор лучшего предложения по запросу предложений:
Лучшим признается участник запроса предложений, предложивший, по мнению чле-

нов конкурсной комиссии, лучшие условия исполнения договора. Принятое решение 
фиксируется в протоколе, который направляется Организатором оператору электрон-
ной площадки и размещается в единой информационной системе.

21.1.10. Заключение договора по результатам проведения запроса предложе-
ний:

21.1.10.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения в единой информационной системе протокола оценки заявок и не позднее чем 
через двадцать дней.

21.1.10.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением, по цене, 
предложенной в заявке победителя запроса предложений в электронной форме или в 
заявке на участие в запросе предложений участника запроса предложений, с которым 
заключается договор в случае уклонения такого победителя от заключения договора.

21.1.10.3. В случае если извещением о проведении запроса предложений в электрон-
ной форме предусмотрена необходимость предоставления обеспечения исполнения 
договора, то одновременно с подписанным договором победитель запроса предло-
жений или участник, с которым заключается договор в случае уклонения победителя 
запроса предложений, обязан предоставить Заказчику документ, подтверждающий 
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обеспечение обязательств по договору. В качестве такого документа может выступать 
банковская гарантия или платежное поручение, подтверждающее внесение денежных 
средств на счет Заказчика в установленном размере.

21.1.10.4. В случае если после направления Заказчиком победителю запроса пред-
ложений проекта договора на подпись, победитель не представил подписанный дого-
вор или документ, подтверждающий обеспечение обязательств по договору, в течение 
десяти дней, то такой победитель признается уклонившемся от заключения договора.

21.1.10.5. В случае признания победителя запроса предложений уклонившемся от 
заключения договора Заказчик может по своему усмотрению обратиться в суд с иском 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заключить 
договор с участником запроса предложений, предложившим такую же, как и победитель 
запроса предложений, цену договора, или при отсутствии такого участника с участни-
ком, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие по цене дого-
вора, следующее после предложенного победителем запроса предложений, если цена 
договора не превышает начальную максимальную цену, указанную в извещении о про-
ведении запроса предложений в электронной форме.

21.1.10.6. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, на-
правляются в Реестр недобросовестных поставщиков.

21.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
21.2.1. При проведении закрытого запроса предложений применяются положения на-

стоящего раздела о проведении запроса предложений в электронной форме с учетом 
требований к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, установлен-
ных разделом 18 настоящего Положения.

22. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК (ЗАПРОС КОТИРОВОК В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК).

Под запросом котировок в целях настоящего Положения понимается форма торгов, 
при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка ко-
торого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 
котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

22.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-
МЕ.

22.1.1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме.
22.1.1.1. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса коти-

ровок размещается в единой информационной системе и на сайте электронной торго-
вой площадки не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок.

22.1.2. Содержание извещения о проведении запроса котировок в электрон-
ной форме.

22.1.2.1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме должно 
содержать следующие сведения:

1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, но-

мер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполня-

емых работ, оказываемых услуг;
4) требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам 

товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным ха-
рактеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и 
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика;

5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком постав-
щику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значе-
ние цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значе-
ние цены договора;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в за-
купке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

9) требования к участникам закупки, установленные в соответствии с разделом 7 на-
стоящего Положения, и перечень документов, предоставляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

10) требование о предоставлении обеспечения котировочной заявки, размер обеспе-
чения котировочной заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обе-
спечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств 
(при необходимости);

11) требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, способ и раз-
мер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (при необ-
ходимости);

12) требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки.
22.1.3. Содержание и порядок подачи котировочной заявки.
22.1.3.1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки 

обязан подать котировочную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи 
котировочных заявок, которые установлены в извещении о проведении запроса коти-
ровок.

22.1.3.2. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) предложение о цене;
2) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

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

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – ру-
ководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, котировоч-
ная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководите-
лем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;

3) предложение о цене договора, о количестве товаров, объеме работ, услуг, о каче-
стве, технических характеристиках товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, 
о размерах, упаковке, отгрузке товара, о результатах работ, услуг и иные предложения, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям заказчика, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок;

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закуп-
ки установленным в извещении о проведении запроса котировок требованиям:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
котировочной заявки, в случае, если в извещении о проведении запроса котировок уста-
новлено требование о предоставлении обеспечения такой заявки (платежное поруче-
ние, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения котиро-
вочной заявки, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 
установленному в соответствии с частью 2) раздела 7 настоящего Положения, в случае, 
если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осу-
ществляющим выполнение работ, оказание услуг, такие работы, услуги являются пред-
метом запроса котировок и данные требования установлены в извещении о проведении 
запроса котировок;

22.1.3.3. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.
22.1.3.4. Прием котировочных заявок прекращается в дату и время окончания срока 

подачи котировочных заявок, установленных в извещении о проведении запроса коти-
ровок в электронной форме.

22.1.3.5. Участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе изменить или ото-
звать ранее поданную им котировочную заявку в любое время до даты и времени окон-
чания срока подачи котировочных заявок.

22.1.4. Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
22.1.4.1. В течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

котировочных заявок, Заказчик рассматривает и оценивает котировочные заявки.
22.1.4.2. По результатам рассмотрения котировочных заявок принимаются решения о 

допуске участника закупки к участию в запросе котировок в электронной форме или об 
отказе в допуске участника закупки к участию в запросе котировок в электронной форме.

22.1.4.3. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске участника закупки к 
участию в запросе котировок в электронной форме являются:

1) несоответствие котировочной заявки требованиям извещения о проведении запро-
са котировок в электронной форме, в том числе непредставление установленных в изве-
щении о проведении запроса котировок в электронной форме документов;

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 
разделом 7 настоящего Положения;

3) нарушение требований к оформлению котировочной заявки, установленных Заказ-
чиком в соответствии с настоящим положением;

Принятие решения об отказе в допуске к участию в запросе котировок в электронной 
форме по основаниям, не предусмотренным настоящей частью, не допускается.

22.1.4.4. Котировочные заявки, поданные участниками закупок, в отношении которых 
принято решение о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме, под-
лежат оценке.

22.1.4.5. По результатам оценки котировочных заявок, каждой котировочной заявке 
присваивается порядковый номер по мере увеличения предложенной цены договора. 
Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в которой содержится 
минимальная цена договора, присваивается первый номер, а участник закупки, подав-
ший такую заявку, признается победителем запроса котировок в электронной форме. В 
случае если в нескольких котировочных заявках содержится одинаковая цена договора, 
меньший порядковый номер присваивается котировочной заявке, которая поступила 
ранее других котировочных заявок, содержащих такие условия.

22.1.4.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок оформляются протоколом рас-
смотрения и оценки котировочных заявок.

22.1.4.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запро-
се котировок в электронной форме подписывается членами Комиссии по закупке в день 
окончания срока рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме, установленный в документации о проведении запроса 
котировок в электронной форме.

В течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок такой протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе.

22.1.4.8. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни 
одной котировочной заявки, запрос котировок в электронной форме признается несо-
стоявшимся. 

22.1.4.9. В случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок принято 
решение об отказе в допуске всем участникам закупок, подавшим котировочные заявки, 
запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

22.1.4.10. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок принято 
решение о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме только одного 
участника закупки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся 
и договор заключается с таким участником закупки. 

22.1.4.11. В случае если до даты и времени окончания срока подачи котировочных 
заявок подана только одна котировочная заявка и по результатам рассмотрения такой 
заявки принято решение о допуске к участию в запросе котировок в электронной фор-
ме участника закупки, подавшего такую заявку, запрос котировок в электронной форме 
признается несостоявшимся и договор заключается с единственным участником закуп-
ки, подавшим котировочную заявку.

22.1.4.12. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок приняты 
решения о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме только одно-
го участника закупки, подавшего котировочную заявку, и отказе в допуске остальным 
участникам закупок, подавшим котировочные заявки, запрос котировок в электронной 
форме признается несостоявшимся. При этом оценка котировочной заявки участника 
закупки, в отношении которого принято решение о допуске к участию в запросе коти-
ровок в электронной форме, не производится и договор заключается с единственным 
участником закупки, допущенным к участию в запросе котировок в электронной форме.

22.1.5. Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме.

22.1.5.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в 
документации о проведении запроса котировок в электронной форме. 

22.1.5.2. Единственным критерием при определении победителя запроса котировок в 
электронной форме является цена.

22.1.6. Заключение договора.
22.1.6.1. Заключение договора по результатам проведения запроса котировок в 

электронной форме осуществляется с победителем запроса котировок в электронной 
форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме, по цене договора, предложенной победителем запроса котировок 
в электронной форме.

22.1.6.2. В извещении о закупке может быть предусмотрено право Заказчика заклю-
чить несколько договоров по результатам проведения запроса котировок в электронной 
форме. При этом порядок заключения и исполнения таких договоров должны быть за-
креплены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

22.1.6.3. В случае признания победителя запроса котировок в электронной форме 
уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником закупки, 
чьей котировочной заявке в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок присвоен второй порядковый номер.

22.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК.
22.2.1. При проведении закрытого запроса котировок применяются положения насто-

ящего раздела о проведении запроса предложений в электронной форме с учетом тре-
бований к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, установленных 
разделом 18 настоящего Положения.

23. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ размеще-
ния заказа, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному постав-
щику (исполнителю, подрядчику).

23.1. Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется в следующих 
случаях:

1) объект закупок имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика, 
(подрядчика, исполнителя), или какой-либо конкретный поставщик или подрядчик обла-
дает исключительными правами в отношении объекта закупок и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены, и по этой причине использование какого-либо дру-
гого способа закупок не представляется возможным;

2) осуществляется закупка товаров (работ, услуг) стоимость которых не превышает 
800 тысяч рублей без налога на добавленную стоимость. 

Общий объем закупок продукции каждого конкретного вида, закупаемый таким спо-
собом, не должен превышать 800 тысяч рублей без налога на добавленную стоимость в 
квартал. В случае если закупка, таким образом, не была осуществлена в текущем квар-
тале, то стоимость закупки на следующий квартал не переносится и не суммируется;

3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 
с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

4) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельно-
сти субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 
августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях»;

5) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного 
газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (та-
рифам);

6) с лицами, с которыми в течение восемнадцати месяцев, предшествующих прове-
дению закупок, Заказчиком заключались договоры с таким же объектом закупки, при 
условии, что указанные договоры были исполнены без нарушений;

7) процедура закупки была признана несостоявшейся;
8) уклонения участников закупки от заключения договора;
9) если Заказчик, ранее осуществив закупку у какого-либо Поставщика, определяет, 

что у того же Поставщика должны быть произведены новые закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, оборудованием, технологией или услугами, в целях обеспечения эффектив-
ности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика;

10) при наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах, если проведение 
иной процедуры размещения заказа нецелесообразно, при условии, что обстоятель-
ства, обусловившие срочную потребность в товарах, работах, услугах, невозможно было 
предусмотреть заранее, и они не являются результатом некорректного планирования 
закупок функциональными заказчиками;

11) в случае наличия потребности в товарах, работах, услугах, которые предлагаются, 
по существенно сниженным ценам: осуществляются в случае распродаж, ликвидации 
имущества третьих лиц и в иных аналогичных обстоятельствах, когда такая возможность 
существует ограниченное время;

12) при наличии иных обстоятельств, требующих проведения закупки именно у един-
ственного поставщика. Такие закупки осуществляются только по специальному реше-
нию руководителя.

13) при осуществлении закупки финансовых услуг, связанных с открытием банковских 
счетов и осуществлением расчетов по этим счетам, размещением депозитов, привле-
чением заемных средств (кредитов, займов), обеспечением исполнения обязательств, 
получением банковских гарантий, услуг лизинга;

14) заключается (пролонгируется) договор аренды недвижимого имущества, земель-
ных участков;

15) заключается договор купли-продажи недвижимого имущества;
16) осуществляется оплата обязательных платежей на неконкурентной основе;
17) заключается договор на участие в выставке, конференции, семинаре, обучении, 

стажировке;
18) возникновения необходимости в закупке услуг, связанных с направлением работ-

ника в служебную командировку;
19) заключается договор с оператором электронной площадки в целях проведения 

процедур закупок в электронной форме или в целях участия в процедурах закупок в элек-
тронной форме в качестве участника;

20) в иных случаях, когда закупка у единственного поставщика не противоречит зако-
нодательству РФ и признана руководителем Заказчика более целесообразной с эконо-
мически-производственной точки зрения. Условия закупки товаров, работ, услуг спосо-
бом прямой закупки должны быть подтверждены документально.

21) осуществляется закупка товаров, работ, услуг в целях исполнения контрактов, за-
ключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

24. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ. ОБЖАЛОВАНИЕ.
24.1. Организатор закупки, Заказчик в течение трех лет с момента окончания проце-

дуры закупок обеспечивают хранение закупочной документации, заявок на участие в 
процедурах закупок, протоколов, составленных в ходе проведения процедур закупок.

24.2. Ответственность за соответствие процедур закупок действующему законода-
тельству, в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом 
сведений (государственная тайна, конфиденциальная информация, персональные 
данные) возлагается на должностных лиц Организаторов закупок, членов Комиссии по 
закупке.

24.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездей-
ствие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

24.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, уста-
новленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях:

1) осуществления Заказчиком закупки с нарушением требований Закона о закупках и 
(или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержден-
ном и размещенном в единой информационной системе Положении о закупке такого 
Заказчика;

2) неразмещение в единой информационной системе Положения о закупке, изме-
нений, внесенных в указанное Положение, информации о закупке, информации и до-
кументов о договорах, заключенных Заказчиком по результатам закупки, а также иной 
информации, подлежащей в соответствии с Законом о закупках размещению в единой 
информационной системе, или нарушению сроков такого размещения;

3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документа-
цией о конкурентной закупке;

4) осуществление Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержден-
ного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без 
применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1, частью 5 статьи 8 Закона о 
закупках, включая нарушение порядка применения указанных положений;

11. В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, ко-
миссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окон-
чания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на 
участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться 
только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.

первый                        ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Лаптева Валентина Аркадьевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

5

(номер одномандатного избирательного округа)

40810810210009002642 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/023, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)

601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 20.07.2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда 20 0,00  

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его  
избирательным объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00  

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 
установленного порядка

140 0,00  

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  
либо не указавшим обязательные сведения в платежном  
документе

150 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном  
порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  
избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  
печатных изданий 230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  
характера *** 270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании 290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств  
фонда пропорционально перечисленным  
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
15.07.2021 № 827-р

О внесении изменений в распоряжение администрации Ковровско-
го района от 06.04.2021 №328-р

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО 
«Билонг»:

 1. Внести изменения в распоряжение администрации Ковровского рай-
она от 06.04.2021 №328-р «О подготовке документации по внесению изме-
нений в проект планировки территории и проект межевания территории на 
земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173» изложив п. 1 
в следующей редакции:

«ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по внесению изме-
нений в проект планировки территории и проект межевания территории на 
земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173 п. Доброград 
Ковровского района Владимирской области.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского райо-
на.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети 
интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению
администрации Ковровского района

от 15.07.2021№827-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект межевания территории на земельном участке 
с кадастровым номером 33:07:000324:173 п. Доброград Ковровского района 

Владимирской области

№
п/п

Наименование 
пункта Содержание 

1. Наименование 
выполняемых 
работ

Внесение изменений в проект межевания территории на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000324:173 п. Доброград Ковровского района Владимирской  
области (далее – Документация)

2 Заказчик ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
3 Разработчик  ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр»
4 Источник финан-

сирования
Собственные средства заказчика



Ковровского района
Вестник№ 32 от 22.07.2021 г.17

№
п/п

Наименование 
пункта Содержание 

5 Основные 
характеристи-
ки объекта: 
местоположение, 
площадь, грани-
цы и особенности 
проектируемой 
территории

Местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), восточная 
часть пос. Доброград. 
Границы проектирования: 
Границы проектируемой территории согласно приложению 1 к техническому заданию.
Площадь:
Площадь проектируемой территории ориентировочно составляет 12,31 га и подлежит уточнению в 
процессе проектирования.
Особенности проектируемой территории:
– наличие утвержденного ППТ и ПМТ; 
– согласно Правилам землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, утверж-
денным решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23 со всеми изменениями и дополнениями, проектируемая территория расположена в зоне 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2**.

6 Основания для 
проведения 
работ

– Распоряжение Администрации Ковровского района от 06.04.2021 №328-р «О «подготовке 
документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173» 

7 Правовая, 
нормативная и 
методическая 
база для прове-
дения работ

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ;
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ; 
3. Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса 
Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
6. Федеральный закон от 30.12.2015 г. №431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
8. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
9. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;
10. Федеральный закон от 04.05.99 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
11. Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Владимирской области»;
12. «НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», 
утвержденные постановлением департамента строительства и архитектуры администрации 
Владимирской области от 18 июля 2016 года №4;
13. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» (в части, не противоречащей ГК РФ);
14. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов»;
16. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и др. поселениях РФ»;
17. Нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 21.12.2017 №56.
18. Местные нормативы градостроительного проектирования Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 21.12.2017 №61.

8 Исходные мате-
риалы, сведения, 
необходимые для 
проведения работ 
(представляется 
Заказчиком)

1. Материалы геодезических, геологических, инженерных изысканий (в том числе топографическая 
планово-высотная съемка, фактическое расположение уже существующих элементов улично-до-
рожной сети, зданий, инженерных коммуникаций);
2. Утвержденное Заказчиком настоящее Техническое задание;
3. Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утвержденные решением СНД 
Новосельского СП от 22.12.2009 №10/23, с учетом всех изменений и дополнений;
4. Градостроительный код первой очереди строительства Доброграда (Архитектурное бюро 80/88);
5. Проект планировки территории восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением 
Администрации Ковровского района №279 от 20.07.2020 (с изм. От 31.05.2021) ;
6. Проект межевания территории восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением 
Администрации Ковровского района №311 от 06.08.2020 (с изм. От 31.05.2021) ;
7. Проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 этапа 1 
очереди строительства восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением Админи-
страции Ковровского района №328 от 20.08.2020 (с изм. от 06.2021);
8. Проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 этапа 1 
очереди строительства восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением Админи-
страции Ковровского района №327 от 20.08.2020. (с изм. от 06.2021);

9 Планировочные 
ограничения 
проектируемой 
территории, 
особые условия 
использования 
территории

1. К проектируемой территории прилегает участок водозаборного узла, состоящего из трёх сква-
жин с установленными границами территорий поясов зон санитарной охраны (ЗСО):
– 2 пояс ЗСО – 275 м (от скважины водозабора Доброград) 
– 3 пояс ЗСО – 1942 м (от скважины водозабора Доброград)

10 Цели и задачи 
выполняемых 
работ

Цель работы: 
1. Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной струк-
туры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
направленных на повышение эффективности использования территории и улучшения качества 
городской среды. 
2. Подготовка планировочных решений, отображающих границы освоения незастроенной части 
земельных участков в соответствии с единой градостроительной концепцией развития территории 
Доброград.
Задачи проекта: 
1. Формирование земельных участков под таунхаусы согласно схеме в Приложении 2 к техниче-
скому заданию;
2. Приведение в соответствие координат :зу9 координатам существующих земельных участков 
33:07:000324:805 и 33:07:000324:629 (схема в Приложении 2 к техническому заданию);
3. Корректировка утвержденного ранее проекта межевания территории в соответствии с координа-
тами земельных участков, образованных при разделе участка 33:07:000324:805. 

11 Основные этапы 
выполнения 
работ

Работы выполняются в один этап.

12 Порядок 
подготовки и 
утверждения 
документации 
по планировке 
территории

В порядке, установленном действующим законодательством.

13 Состав и 
содержание 
выполняемых 
работ

Состав проекта межевания территории согласно ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

14 Основные тре-
бования к содер-
жанию и форме 
представляемых 
материалов 

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с проектом планировки терри-
тории 
Требования:
– Графические материалы проекта планировки разрабатываются в масштабе 1:2000 или 1:1000, 
схема размещения проектируемой территории в структуре поселения в масштабе 1:10000 – М 
1:5000;
– Проектная документация должна соответствовать действующим нормам, правилам и действую-
щему законодательству.

15 Требования 
к форме 
передаваемых 
материалов

1. Проект межевания территории:
– основная часть – 3 экземпляра (на бумажном носителе);
– материалы по обоснованию – 2 экземпляра (на бумажном носителе).
2. На электронном носителе предоставляются:
а) проект межевания территории:
– основная часть – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью соответствующий 
бумажному виду);
– материалы по обоснованию – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью 
соответствующий бумажному виду).
б) чертеж межевания территории, подготовленный в составе основной (утверждаемой) части 
проекта межевания территории в формате XML.

16 Сроки выполне-
ния работ

14 календарных дней

Приложение 1
К техническому заданию

Территория проектирования

Приложение 2
к техническому заданию

Схема

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
21.07.2021 №854-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковров-
ского района Владимирской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Ковровского района», 
на основании заключенного соглашения на 2020 год:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Влади-
мирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32, с учетом 
изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 23.08.2021 г. в 11.00 часов в здании ад-
министрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. Мелехо-
во, ул. Первомайская, д. 90.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района организатором 

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме вы-
ходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед 
с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка 

Мелехово Ковровского района Владимирской области».

21.07.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета на-

родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского 

района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-

лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 21.07.2021 г. по 23.08.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 23.08.2021 в 11.00 часов в здании адми-
нистрации поселка Мелехово Ковровского района, по адресу: Ковровский 
район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

___________ №____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с корректировкой территориального зонирования террито-
рии поселка Мелехово, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и допол-
нений, изложив текстовую часть, карту (схему) градостроительного зони-
рования Правил землепользования и застройки поселка Мелехово Ковров-
ского района Владимирской области в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1 к Решению
Совета народных депутатов
От _________№____________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковров-
ского района 

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25775

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
16.07.2021 № 839-р

О продаже земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 25.08.2021 года открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с када-
стровым номером 33:07:000334:825 площадью 594 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Бельково, для чего 
создать комиссию в следующем составе:

Ткачёва Т.В. – И.о. директора МКУ «КРУЗО»

члены комиссии:

Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений

Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-
реждение по земельным отношениям»

Новикова И.В. – Инженер МКУ «КРУЗО» 

Фадина А.В. – Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 09-30 ч. 25.08.2021 года, начальная цена участ-
ка устанавливается в размере – 122061,06 рублей без НДС, шаг аукциона 
(размер повышения цены) – 3661 руб. без НДС, задаток – 36618 руб. без 
НДС.

3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подклю-

чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с 
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внеш-
них инженерных сетей.

4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора куп-
ли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.

5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ковровского района от 16.07.2021 № 839-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице ___________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место жительства физического лица: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН _________________________, 
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 25.08.2021 года в аукци-
оне открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000334:825 площадью 594 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское 
(сельское поселение), д. Бельково, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а так-
же разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответ-
ствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как 
единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по начальной 
цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________

__________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) _____________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица _____________________________________________

Приложение №2
к распоряжению администрации

Ковровского района от 16.07.2021 № 839-р

Соглашение о задатке

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района Владимирской области с одной стороны и ___________________________
_____________________________________________________________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследую-
щем.

УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000334:825 площадью 594 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сель-
ское поселение), д. Бельково, установила задаток в размере 36618 рублей без НДС. 
Претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукци-
оне по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 
03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление экономики иму-
щественных и земельных отношений Ковровского района) наименование банка: банк 
отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 
011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420. Невнесение либо внесение 
задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является 
основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабо-
чих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом 
заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об отзыве. УЭИЗО 
Ковровского района не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, 
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного предста-
вителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты 
либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
 – если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора 

купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомле-
ние претендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается неполу-
чение от победителя аукциона УЭИЗО Ковровского района в течение 30 дней с момента 
получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления 
этих документов по почте.

 – в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, установленной по ито-

гам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным 

и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района от 16.07.2021 № 839-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУ-
РЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управлении, и 
____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора является земельный участок площадью 594 кв.м с кадастро-
вым номером 33:07:000334:825, категория земель: земли населенных пунктов, место-



Ковровского района
Вестник№ 32 от 22.07.2021 г.18

положение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское по-
селение), д. Бельково, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам 
аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, 
указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________ (____________________________) 
рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента го-
сударственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача доку-
ментов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной 
оплаты Покупателем цены земельного участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение де-
сяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земель-
ного участка.

5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за 

приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента 
подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _______________________.

– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без ка-
ких-либо дополнительных обязательств и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не пода-
рен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приоб-

ретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора 
срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юриди-
ческую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госреги-
страции прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

33:07:000334:825
 
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и зе-

мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администра-
ции Ковровского района от 16.07.2021 №839-р «О продаже земельного 
участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтя-
рева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 25 августа 2021 года в 09-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок кадастровый номер 

33:07:000334:825, площадью 594 кв. м, адрес (местоположение): Влади-
мирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселе-
ние), д. Бельково, категория земель – земли населённых пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
(далее – Участок).

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой 
стоимости земельного участка: 122061 (сто двадцать две тысячи шестьде-
сят один) рубль 06 копеек без НДС.

«Шаг аукциона»: 3661 (три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи зе-

мельного участка размещены на официальном сайте администрации Ков-
ровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 26 июля 2021 г. в 08.30 часов. 
Окончание приема заявок: 19 августа 2021 г. в 09.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только физи-

ческие лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно по рабочим дням 

с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 
13 часов 30 минут).

Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).

Размер задатка: 36618 (тридцать шесть тысяч шестьсот восемнадцать) 
рублей.

Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 

3305711452, КПП 330501001, расч/сч 03100643000000012800, кор/сч 
40102810945370000020, УФК по Владимирской области (Управление эко-
номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района, л/сч 04283Р08410), Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА 
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611406013050000430, ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток за 
участие в аукционе по продаже земельного участка д.Бельково.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукцио-
на, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне Ж1 – 
зона для индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены Пра-
вилами землепользования и застройки Новосельского сельского посе-
ления, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте админи-
страции Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная 
деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке будет определена после 
предоставления информации о планируемой величине максимального ча-
сового расхода газа (письмо филиала в г. Коврове АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» от 16.04.2021).

2. Водоснабжение: точка подключения в существующий трубопровод, 
расположенный примерно в 5-ти метрах от границы земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000334:275 по направлению на северо-запад. 
Сети теплоснабжения и водоотведения по вышеуказанному адресу отсут-
ствуют (письмо ООО «Комсервис» от 25.05.2021). 

3. Электроснабжение: предположительная точка подключения объекта 
в д. Бельково на участке с кадастровым номером 33:07:000334:825 опора 
№6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №130 ВЛ-659 ПС Южная, может быть уточнена на 
этапе подготовки технических условий после получения заявки на техноло-
гическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго». (письмо ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» от 13.04.2021).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо 
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения, технические условия подключения объекта 
капитального строительства к инженерным сетям, которые являются не-
отъемлемым приложением к договорам о присоединении (технологиче-
ском присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей 
уточняются на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно по рабочим дням с 08 часов 30 часов 
до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
20.07.2021 № 852-р

Об аренде земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

 1. Провести 25.08.2021 года открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений по цене аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:626 площадью 
1500 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположе-
ние: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское 
поселение), д. Бельково, примерно в 300 метрах от д. 118 по направлению 
на юго-запад, для чего создать комиссию в следующем составе:

Ткачёва Т.В. – И.о. директора МКУ «КРУЗО»

члены комиссии:

Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений

Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-
реждение по земельным отношениям»

Новикова И.В. – Инженер МКУ «КРУЗО» 

Фадина А.В. – Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 10-00 ч. 25.08.2021 года, начальный размер 
ежегодной арендной платы – 3916,80 руб. без НДС, шаг аукциона (размер 
повышения цены) – 117,00 руб. без НДС, задаток – 783,00 руб. без НДС.

3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подклю-

чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с 
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внеш-
них инженерных сетей,

– срок аренды земельного участка – 20 лет.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора 

аренды согласно приложениям №№1,2 и 3.
 5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официаль-

ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ковровского района от 20.07.2021 № 852-р 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице ___________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место жительства физического лица: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН _________________________, 
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 25.08.2021 года в аукци-
оне открытом по форме подачи предложений по цене на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:626 площадью 1500 
кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосельское сельское поселение, д. Бельково, примерно в 300 метрах 
от д. 118 по направлению на юго-запад, обязуюсь: 

 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а так-
же разъясненный мне порядок проведения аукциона;

 2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответ-
ствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как 
единственного участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене зе-
мельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

 С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________

__________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) ______________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица _____________________________________________

Приложение №2
к распоряжению администрации

Ковровского района от 20.07.2021 № 852-р

Соглашение о задатке

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района Владимирской области с одной стороны и ____________________
__________________________________________________________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследую-
щем.

УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000317:626 площадью 1500 кв.м, категория земель: земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское 
сельское поселение, д.Бельково, примерно в 300 метрах от д. 118 по направлению на 
юго-запад, установило задаток в размере 783,00 рубля без НДС. Претендент обязан 
уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим рек-
визитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 
в УФК по Владимирской области наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000120, ОКТМО 17635420. Невнесение либо внесение задатка не в пол-
ном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа 
претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабо-
чих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом 
заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об отзыве. УЭИЗО 
Ковровского района не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, 
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного предста-
вителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты 
либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
 – если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора 

аренды. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление пре-
тендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается неполучение от 
победителя аукциона УЭИЗО Ковровского района в течение 30 дней с момента получе-
ния уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих 
документов по почте.

 – в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за участок, установ-

ленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным 

и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района от 20.07.2021 № 852-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управле-
ния экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича 
действующего на основании положения об управлении, именуемое в дальнейшем Арен-
додатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые 
по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2021г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000317:626, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Бель-
ково, примерно в 300 метрах от д. 118 по направлению на юго-запад, (далее – участок), 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на пра-

во заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не 
облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка с 
обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем без-
наличного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 
расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области наименование 
банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК ПО Владимирской области г. 
Владимир, БИК 011708377, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635420.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. 
Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоя-
щем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не 
подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законо-

дательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, исполь-
зования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использо-
вания способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух 
сроков подряд, нарушения других условий договора,

 – отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 
3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор счи-
тается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечис-

ления арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также 

изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента подпи-
сания договора либо дополнительного соглашения к нему. 

3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
– выполнять в полном объеме все условия договора, 
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием спо-
собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту; 

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством; 

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования ле-
сами, водными и другими природными объектами; 

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сро-
ки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов; 

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 
на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на участок; 

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при до-
срочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и админи-
страцией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), 
расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия 
договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных за-
конодательством случаях от договора; 

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 
договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 20 (двадцать) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной ре-

гистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополни-

тельными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установ-
ленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендода-
теля по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя 
от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю уча-
сток в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разре-
шенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок до-
говора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра 
по Владимирской области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 33:07:000317:626

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области.



Ковровского района
Вестник№ 32 от 22.07.2021 г.19

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администра-
ции Ковровского района от 20.07.2021 №852-р «Об аренде земельных 
участков».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтя-
рева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 25 августа 2021 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 33:07:000317:626, общей площадью 1500 
кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Бельково, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства, (далее-Участок).

Начальный размер годовой арендной платы: 3916 (три тысячи девятьсот 
шестнадцать) рублей 80 копеек без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 117 (сто семнадцать) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельно-

го участка размещены на официальном сайте администрации Ковровского 
района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 26 июля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 19 августа 2021 г. в 09.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только физи-

ческие лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 ми-
нут до 13 часов 30 минут).

Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).

Размер задатка: 783 (семьсот восемьдесят три) рубля 00 копейки.
Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 

3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имуществен-
ных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 
04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА 
РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611406013050000430, ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000317:626.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукцио-
на, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Срок аренды Участка: 20 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосель-

ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне Ж1 – 
зона для индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены Пра-
вилами землепользования и застройки  Новосельского сельского 
поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная 
деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке будет определена после 
предоставления информации о планируемой величине максимального ча-
сового расхода газа (письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» от 24.05.2021).

2. Сети водоснабжения: Точка подключения в существующий трубопро-
вод примерно в 5-ти метрах от границы земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000317:626 по направлению на восток. Сети водоотведения 
и теплоснабжения по вышеуказанному адресу отсутствуют. (письмо ООО 
«Комсервис» от 15.06.2021).

3.Электроснабжение: техническая возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям планируемых объектов строительства, 
располагаемых на земельном участке возможно при условии выполнения 
мероприятий в соответствии с техническими условиями. (Письмо Россети 
центр и приволжье от 19.05.2021).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо 
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения, технические условия подключения объекта 
капитального строительства к инженерным сетям, которые являются не-
отъемлемым приложением к договорам о присоединении (технологиче-
ском присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей 
уточняются на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 
часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 
минут).

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
20.07.2021 №41

Об утверждении муниципальной программы «Социальное жилье 
Ивановского сельского поселения на 2022-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в це-
лях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного управления в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальное жилье Ивановского 
сельского поселения на 2022-2024годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение 
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
 от 20.07.2021г. №41

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НА 2022-2024 ГОДЫ» ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

I. Паспорт 
 муниципальной программы «Социальное жилье Ивановского сельского 

поселения на 2022-2024 годы»

Наименование  
Программы: 

«Социальное жилье Ивановского сельского поселения на 2022– 2024 годы» (далее Программа) 

Основание для  
разработки 
Программы: 

-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
– Государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области», утвержденной постановлением Губернатора области от 17.12.2013 
№1390
-Постановление администрации Ивановского сельского поселения от 10.04.2014г. №8/2 « О порядке раз-
работки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ 
Ивановского сельского поселения Ковровского района» 

Заказчик 
Программы:

Администрация Ивановского сельского поселения. 

Разработчик  
Программы: 

Администрация Ивановского сельского поселения 

Цель и задачи  
Программы: 

Цель :
– обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан проживающих в 
жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и работников 
бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного 
жилищного фонда. 
Задачи:
– увеличение муниципального жилищного фонда;
– улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых 
помещениях,
в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непри-
годными для проживания; 
– обеспечение жильем работников бюджетной сферы. 

Целевые инди-
каторы
и показатели: 

– обеспечение жильем 8 семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых 
помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания. 
– увеличение муниципального жилищного фонда более чем на 0,483 тыс. кв. метров строительства жилых 
домов, для предоставления по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном 
порядке, нуждающимися в жилых помещениях, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, 
признанных в установленном порядке непригодными для проживания и по договорам найма специализи-
рованного жилищного фонда – работникам бюджетной сферы. 

Срок реализа-
ции программы 

2022– 2024 годы. 

Ответственный 
исполнитель 
Программы:

Администрация Ивановского сельского поселения

Объемы и 
источники  
финансирования  
Программы: 

Всего – 18443,2 тыс.руб. рублей, из них :
Средства областного бюджета 17850,99 тыс. руб.
2022 г. – 0,00 тыс. руб.
2023г. – 17521,00 тыс.руб.
2024 г. – 0,0 тыс.руб.
Средства бюджета сельского поселения– 892,55 тыс. руб.
2022 г. – 0,00 тыс.руб.
2023 г. – 922,2 тыс.руб.
2024 г. – 0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из 
возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий год. 

Ожидаемые 
конечные  
результаты  
реализации  
Программы: 

 обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помеще-
ниях, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания. 

Контроль за  
исполнением  
Программы: 

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации Ивановского сельского 
поселения. 

II. Характеристика состояния и обеспечения жильем граждан, состоящих на 
учете в органах местного самоуправления 

Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном поряд-
ке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам  
социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признан-
ных в установленном порядке непригодными для проживания и работников бюджетной 
сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного 
жилищного фонда, является одной из первоочередных задач государственной жилищ-
ной политики. 

В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий в Ивановском сель-
ском поселении состоят 8 семей, в том числе проживающих в жилых помещениях, при-
знанных в установленном порядке непригодными для проживания 3 семьи.

Для ускорения решения проблемы обеспечения жильем Программой предусмотрено 
выделение средств из бюджета сельского поселения и получение субсидий из област-
ного бюджета на финансирование строительства жилых домов и приобретения жилых 
помещений в период с 2022 по 2024годов.

После ввода в эксплуатацию законченного строительством жилья и включения в со-
став муниципального жилищного фонда, жилые помещения предоставляются в установ-
ленном порядке по договорам социального найма гражданам в соответствии с очеред-
ностью и по договорам найма специализированного жилищного фонда – работникам 
бюджетной сферы.

III. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков реализации, а также 
целевых показателей.

 Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения жильем граждан, при-
знанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, в том числе 
граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания, определены установленными на федеральном уров-
не: Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программой Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2014г. №323, а также Стратегией социально– эко-
номического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Гу-
бернатора Владимирской области от 02.06.2009 №10. 

 Приоритетом государственной политики области является увеличение объемов 
строительства жилищного фонда социального использования для обеспечения жильем 
малоимущих граждан, и других лиц, принятых на учет в целях предоставления жилых по-
мещений по договорам социального найма и по договорам найма специализированного 
жилищного фонда работникам бюджетной сферы.

Целью Программы является обеспечение жильем граждан, признанных в установ-
ленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признан-
ных в установленном порядке непригодными для проживания и работников бюджетной 
сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного 
жилищного фонда.

Основными задачами Программы являются:
 – увеличение муниципального жилищного фонда;
 – улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуж-

дающимися в жилых помещениях;
 – обеспечение жильем работников бюджетной сферы
Сроки реализации Программы – 2022 – 2024 годы.
Достижение целей и задач Программы будет обеспечено путем решения и достиже-

ния следующих целевых показателей.
 Таблица 1

Перечень целевых показателей Программы

Наименование показателя
Единицы 
измере-

ния 

2022–  
2024гг.  
всего

В том числе:

2022г 2023г 2024г

Общая площадь жилых домов, помещений построенных и приобретенных в 
том числе по договорам долевого участия. 

тыс.  
кв.м 0,483 0,00 0,483 0,0

Количество семей, улучшивших жилищные условия семей 8 0 8 0

За период реализации Программы планируется увеличить жилищный фонд на 0,483 
тыс. кв. метров, обеспечить жильем 8 семей, признанных в установленном порядке, нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий.

IV. Механизм реализации и управления Программы.
 Основными направлениями реализации Программы являются:
– приобретение жилья. В рамках Программы допускается приобретение вновь по-

строенного (реконструированного) жилья у юридических и физических лиц, осущест-
вляющих строительство объектов недвижимости.

– строительство нового жилья: 
а) многоквартирное жилищное строительство, в том числе осуществляемое по дого-

ворам участия в долевом строительстве.
б) одноэтажное жилищное строительство.
Средства для реализации программных мероприятий ежегодно предусматриваются 

в бюджете сельского поселения, как за счет собственных средств, так и субсидий из 
областного бюджета, а также прочих межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету сельского поселения. Главным распорядителем бюджетных средств являет-
ся администрация Ивановского сельского поселения. В целях получения субсидий из 
областного бюджета администрации сельского поселения участвует в ежегодном кон-
курсном отборе. Необходимый пакет документов готовит администрация Ивановского 
сельского поселения. 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения му-
ниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, муниципальных контрак-
тов с подрядными организациями, имеющими свидетельство о допуске саморегулиру-
емой организации на выполнение соответствующих видов работ, а так же по договорам 
долевого участия муниципального образования в жилищном строительстве, осущест-
вляемом застройщиком в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»

Муниципальные контракты заключаются на конкурсной основе в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсное обеспечение 
могут быть скорректированы. Корректировка Программы производится на основании 
предложений исполнителей программы, с учетом предложений органов местного само-
управления, участвующих в реализации мероприятий Программы, сформированных на 
основе:

– Анализа данных о ходе выполнения предыдущего и (или) текущего Плана Програм-
мы.

– Данных мониторинга реализации Программы, в частности анализа достижения це-
левых показателей и индикаторов Программы.

– Оценки эффективности реализации Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации Ивановско-

го сельского поселения.

V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 

18443,20 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 17521,00 тыс. ру-
блей, за счет средств бюджета сельского поселения – 922,20 тыс. рублей, в том числе с 
разбивкой по годам согласно таблице 2.

Таблица №2

2022-2024г.г
в том числе

2022г. 2023г. 2024г.
Средства областного бюджета и бюджета сельского поселения всего: 18443,20 0,00 18443,20 0,00
в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного бюджета 17521,00 0,00 17521,00 0,00
2. Средства бюджета сельского поселения 922,20 0,00 922,20 0,00

 Получателям бюджетных средств является администрация Ивановского сельского 
поселения. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточне-
нию, исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий год. Так же 
ежегодно, на плановый период, утверждается перечень объектов строительства.

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,  
экономических и экологических результатов от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить предоставление жилья 
гражданам, признанным в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан прожива-
ющих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания и работникам бюджетной сферы, нуждающимся в служебных жилых поме-
щениях по договору найма специализированного жилищного фонда.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по итогам каж-
дого отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с 
Порядком проведения оценки эффективности муниципальных программ Ивановского 
сельского поселения.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы пред-
ставляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по 
итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результатив-
ности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленных 
на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 
ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной програм-
мы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муници-
пальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с 
учетом следующих составляющих:

– степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (далее 
– мероприятия);

– степени соответствия запланированному уровню затрат;
– эффективности использования средств бюджета муниципального образования 

Ивановское сельское поселение;
– степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и опре-

деления оценки результативности муниципальной программы.
При необходимости проведения оценки эффективности реализации подпро-

грамм, входящих в состав муниципальной программы, расчет эффективности реа-
лизации подпрограмм проводится в соответствии с данной методикой.

Приложение №2
к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
 «Социальное жилье Ивановского сельского поселения на 2022-2024годы»

№ 
п/п

Наиме-
нование 

мероприятий 
программы

Сроки 
испол-
нения, 

год

Объёмы 
финанси-
рования, 

руб.

В том числе за счет средств
Исполнители-от-
ветственные за 

реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или Качественные 

показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ластной 
бюджет

Рай-
онный 
бюд-
жет

бюджета 
Иванов-

ского 
сельского 
поселения 

1 Приобретение 
квартир 2023 18443,20 0,00 17521,00 - 922,20

Администрация 
Ивановского сель-

ского поселения

Будет приобретено 
10 квартир общей 
площадью 483,0 

Приложение №3 
к Программе «Социальное жилье 

Ивановского сельского поселения
 на 2022-2024 годы»

Порядок
Реализации муниципальной Программы «Социальное жилье  

Ивановского сельского поселения на 2022-2024 годы» 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной Программы 
«Социальное жилье Ивановского сельского поселения на 2022-2024 годы» (далее Про-
грамма). 

 2. Средства для реализации программных мероприятий ежегодно предусматрива-
ются в бюджете сельского поселения в рамках данной Программы на весь период ее 
реализации.

3. Главным распорядителем бюджетных средств в рамках Программы является адми-
нистрация Ивановского сельского поселения (далее Администрация).

4. Средства бюджета выделяются на приобретение жилых помещений, на строительство 
жилья, в том числе по договорам долевого участия, для обеспечения жильем граждан, при-
знанных в соответствии с действующим законодательством нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципального жилищного 
фонда, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установлен-
ном порядке непригодными для проживания, и работников бюджетной сферы служебными 
жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда. 

4.1.Средства областного и местного бюджетов направляются на финансирование до-
левого участия муниципальных образований в жилищном строительстве, осуществля-
емом застройщиком в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Финансирование выделяется при условии, что завершение строительства многоквар-
тирного дома, осуществляемое при долевом участии органа местного самоуправления, 
предусматривается до конца финансового года.

Муниципальный контракт (договор) между застройщиком и органом местного самоу-
правления, выступающим в качестве участника долевого строительства многоквартирно-
го дома, должен соответствовать ст. 4, 17 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ.

 Областная субсидия рассчитывается в процентах от стоимости жилых помещений, 
указанной в муниципальном контракте (договоре) долевого участия, с учетом бюджет-
ной обеспеченности муниципального образования и средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади, утверждаемой Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации для Владимирской области.

За счет субсидии участник долевого строительства оплачивает аванс застройщику в 
размере 30% цены муниципального контракта (договора) участия в долевом строитель-
стве. Полная оплата муниципального контракта осуществляется после государственной 
регистрации права собственности муниципального образования на жилые помещения, 
предусмотренные контрактом.

Перечисление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образова-
ния на долевое участие осуществляется главным распорядителем, пропорционально 
оплаченным участником долевого строительства средствам, после представления бюд-
жетополучателем документов, подтверждающих факт их оплаты.

5. В целях получения субсидии из областного бюджета на строительство жилья ад-
министрация Ивановского сельского поселения принимает участие в областном кон-
курсном отборе муниципальных образований. К участию в Программе в департамент 
строительства и архитектуры администрации области администрацией Ивановского 
сельского поселения направляются следующие документы: 

– заявку в письменной форме на участие в отборе;
– копию муниципальной программы обеспечения жильем граждан по договорам со-

циального найма и договору найма служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда, предусматривающей выделение средств местного бюджета на со-
финансирование мероприятий Программы на весь период ее реализации;

– информацию о наличии на территории муниципального образования граждан, нуж-
дающихся в жилье, предоставляемом по договору социального найма, и работников 
бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях по договору найма 
специализированного жилищного фонда, а также муниципального правового акта о 
порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;

– копию муниципальных правовых актов, подтверждающих выделение средств мест-
ного бюджета на реализацию мероприятий Программы, объем ранее оплаченных 
средств на эти цели;

В случае расходования субсидий на строительство жилья органы местного самоу-
правления дополнительно представляют:

– копию сводно-сметного расчета и положительного заключения государственной 
вневедомственной экспертизы. В случаях, когда государственная вневедомственная 
экспертиза проектно-сметной документации не требуется, заключение специализиро-
ванной организации, имеющей право на проведение экспертизы смет;

– копию разрешения на строительство объекта;
– расчет стоимости 1 кв. метра жилья
6. Для финансирования средств областного бюджета на строительство объектов ад-

министрация Ивановского сельского поселения направляет в департамент строитель-
ства и архитектуры администрации области:

1) титульный список вновь начинаемой стройки либо титульный список переходящей 
стройки для утверждения директором департамента строительства и архитектуры и гла-
вой администрации Ивановского сельского поселения; 

2) государственные (муниципальные) контракты на выполнение подрядных работ на 
весь период строительства, заключенные в соответствии с законодательством Россий-
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ской Федерации по итогам размещения заказов на выполнение работ для муниципаль-
ных государственных нужд, или дополнительные соглашения, заключенные с участни-
ками строительства, а также иные договоры на выполнение работ (услуг), неразрывно 
связанных со строящимися объектами;

3) соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансиро-
вание расходных обязательств муниципального образования по строительству объек-
тов (приобретению жилья), заключенное главным распорядителем средств областного 
бюджета и муниципальным образованием, определенным Перечнями;

4) протокол по результатам размещения заказов на поставку товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг для муниципальных нужд Ивановского сельского поселения;

кроме того, представляет (по состоянию на 1 января финансового года):
5) копию свидетельства о допуске на выполнение работ в области строительства, если 

наличие допуска на осуществление этих видов деятельности в соответствии с законода-
тельством является обязательным;

6) акт сверки выполненных и оплаченных работ между заказчиком и подрядчиком в 
пределах сметы в текущем уровне цен 

7) расчет остатков в базовом и текущем уровнях цен по сводному сметному расчету 
стоимости строительства. 

7. Исполнитель Программы в ходе ее реализации выполняют следующие функции:
– осуществляет нормативно-правовое и финансовое обеспечение реализации Про-

граммы; 
– организует информационное сопровождение исполнения Программы;
– формирует предложения по перечню объектов строительства;
– осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств; 
– принимают иные необходимые меры для реализации Программы.
– обеспечивает разработку проектной документации на строительство жилых домов;
– готовит конкурсную документацию для торгов, заключает договор на выполнение 

работ;
– осуществляет функции строительного контроля за строительством объектов;
– осуществляет приемку и подписание исполнительной документации по объектам;
– обеспечивает ввод в эксплуатацию по окончании года объекта согласно муниципаль-

ному контракту и (или) графику производства работ;
– осуществляют подготовку и представление отчетности, в рамках заключенных со-

глашений о предоставлении субсидий из областного бюджета на софинансирование 
расходных обязательств муниципального образования на приобретение объектов не-
движимого имущества.

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
14.05.2021 №8/19

О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 
12.08.2015 №15/26 «Об утверждении порядка размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы администрации Клязьминского 
сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте ад-
министрации Ковровского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ (ред. от 
16.12.2019) «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 №613 «Вопросы проти-
водействия коррупции», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Совет народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения решил:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов Клязьминского сельско-
го поселения Ковровского района от 12.08.2015 №15/26 «Об утверждении 
порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы администрации Клязьмин-
ского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования» следующие изменения:

1.1. Подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-

шены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (ра-
ботника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
14.05.2021 №8/20

О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 
28.12.2009 №9/33 «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района, и муниципальными служа-
щими Клязьминского сельского поселения Ковровского района све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Указом Президента РФ от 18.05.2009 №559 (ред. от 19.09.2017) «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственны-
ми служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера», Законом Владимирской области от 30.05.2007 
№58-ОЗ (ред. от 02.04.2020) «О муниципальной службе во Владимирской 
области», Указом Губернатора Владимирской области от 26.08.2009 №15 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Владимирской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Владимирской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Со-
вет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов Клязьминского сельско-
го поселения Ковровского района от 28.12.2009 №9/33 «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Клязьминского сельского поселения Ковровского района, и муни-
ципальными служащими Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера», следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера обязательно представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальных 
сайтах Президента Российской Федерации и федеральной государствен-

ной информационной системы в области государственной службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) гражданами – при поступлении на гражданскую службу;
а.1) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, – при на-

значении на должности гражданской службы, предусмотренные перечнем 
должностей, утвержденным Указом Губернатора Владимирской области от 
27.08.2009 №17;

б) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской 
службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом 
Губернатора Владимирской области от 27.08.2009 №17, – ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным».

1.1. Абзац 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 насто-
ящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а 
также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информа-
ция о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений при-
общаются к личному делу муниципального служащего, при этом указанные 
сведения также могут храниться в электронном виде.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
15.07.2021г. №95

О внесении изменений в постановление администрации Новосель-
ского сельского поселения №17 от 24.02.2015 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в 
целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав на 
земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.13. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно–эпидемиологическим правилам и нор-
мативам, а также правилам противопожарной безопасности.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны быть оборудованы информационными табличками с указанием но-
мера кабинета, фамилий, имен, отчеств лиц, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги.

2.13.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах 
должностным лицом одновременно ведется прием только одного гражда-
нина.

2.13.4. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги, оборудуются:

рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одно должност-
ное лицо);

компьютерами (1 рабочий компьютер на одно должностное лицо);
телефонами;
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осущест-

влять предоставление муниципальной услуги.
2.13.5. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудован-

ные стульями. 
2.13.6. Для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-

ги заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами. 
2.13.7. В удобном для осмотра заявителями месте располагается инфор-

мационный стенд, на котором размещается перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, образец заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (запроса).

2.13.8. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» админи-
страция Новосельского сельского поселения обеспечивает инвалидам, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников: 

– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным 
для предоставления муниципальной услуги;

– возможность самостоятельного передвижения по территории, на кото-
рой администрация Новосельского сельского поселения, входа и выхода 
из нее, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в адми-
нистрации поселения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в уч-
реждение и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

– допуск в администрацию поселения собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение;

– оказание работниками администрации поселения помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с другими 
лицам.

В случае, если помещения администрации Новосельского сельского по-
селения невозможно полностью приспособить с учетом потребностей ин-
валидов, глава администрации поселения до реконструкции или капиталь-
ного ремонта, должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии поселения, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме».

2.13.9. Администрация поселения предусматривает надлежащее разме-
щение оборудования и носителей информации о порядке предоставления 
услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом их огра-
ничений жизнедеятельности.».

1.2. Пункт 2.14. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.14. Доступность муниципальной услуги обеспечивается информирова-
нием заинтересованных лиц с использованием средств телефонной связи, 
электронной почты, неограниченного круга лиц путем размещения инфор-
мации в средствах массовой информации, на официальном сайте админи-
страции Новосельского сельского поселения, информационных стендах.».

1.3. Дополнить административный регламент пунктами 2.15., 2.16. следу-
ющего содержания:

«2.15. Качество предоставления муниципальной услуги обеспечивается 
путем соблюдения действующего законодательства и предоставления ус-
луги в соответствии с административным регламентом. 

2.16. При получении муниципальной услуги заявители имеют право на: 
1) получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления муниципальной услуги;
2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
3) получение муниципальной услуги в электронной форме, если это не за-

прещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги администрация Новосель-
ского сельского поселения обязана:

1) предоставлять муниципальную услугу в соответствии с настоящим ад-
министративным регламентом;

2) обеспечивать возможность получения заявителем муниципальной ус-
луги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных 
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 
выбору заявителя.».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Н.П. Максимов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ (ГРАНИЦ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

По инициативе Морозова Романа Николаевича – участника общей долевой собственности проживаю-
щего по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Стадионная, д. 8, тел. 8-904-255-48-83 подготов-
лен проект межевания по выделению земельного участка в счет доли из земель сельскохозяйственного 
назначения.

Кадастровый номер земельного участка 33:07:000150:101. Местоположение: Владимирская область, 
р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение) в районе д.Ильино.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ошаниной Т.А., квалификационный аттестат 
37-15-7, являющаяся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»; почтовый адрес: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-927-90-52, адрес электронной 
почты oshaninatask@mail.ru.

Местоположение проектируемого к выделу земельного участка: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, в районе д. Ильино.

Примерная площадь 46900 кв.м.
С проектом межевания можно ознакомиться с момента опубликования данного извещения по адресу: 

Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214, с понедельника по среду с 9.00 до 16.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли, направлять по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Либе-
рецкая, д. 5а, оф. 214, и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Владимирской области по адресу: 600017, 
г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13-а, Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Владимирской области, расположенному по адресу: г. Владимир, ул. Офицер-
ская, д. 33-а в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис8, 
turygina.natalia@yandex.ru, телефон 89056491275, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:07:000202:23, расположенного: Владимирская область, 
Ковровский район, в районе д. Близнино. Заказчиком кадастровых работ является Масленков Владимир 
Алексеевич, Владимирская область, г. Ковров, ул.Пугачева, д.35, кв. 84, тел.89157712290.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30 августа 2021 г. в 9 часов 00 
минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в када-

стровом квартале 33:07:000202.
Требования, о согласовании местоположения границ земельных участков на местности, принимаются 

с 30 июля 2021 г. по 29 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 30 июля 2021г. по 29 августа 
2021 г. по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221– ФЗ «О кадастровой деятельности»)

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, 
телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000291:109, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д. Глебово, 
ул. Летняя, дом 13, в кадастровом квартале 33:07:000291. Заказчиком кадастровых работ является Ланди-
на Ирина Александровна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, пр-зд Толстого 3-й, дом 
8, телефон 8-915-766-15-58).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, д. Глебово, ул. Летняя, дом 13 «23» августа 2021 г. в 09 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Ме-
лехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000291, а также: кадастровый номер 33:07:000291:108 – 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Глебово, ул. Летняя, дом 11; кадастровый номер 33:07:000291:329 
– Владимирская область, р-н Ковровский, д Глебово, ул Летняя, д 15; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, 
телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000605:384, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, тер. снт Ков-
ровское карьероуправление, з/у 384, в кадастровом квартале 33:07:000605. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Соловьев Сергей Витальевич (почтовый адрес: 601966, обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Мелехово, пер-к Школььный, дом 28, кв.6, телефон 8-904-650-17-39).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, тер. снт Ковровское карьероуправление, з/у 384 «23» августа 2021 г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000605, а также: кадастровый номер 33:07:000605:383 
– обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, дом 
383; кадастровый номер 33:07:000605:385 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Мелехово, садовод-
ческое некоммерческое товарищество, дом 385; кадастровый номер 33:07:000605:306 – Владимирская 
область, р-н Ковровский, СНТ ОАО «Ковровское карьероуправление», земельный участок №306; када-
стровый номер 33:07:000605:670 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО «Ковровское карьероу-
правление» (земли общего пользования); .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Владимир-
ская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.
com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000357:469 расположенного в Вла-
димирской области, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, СТ «Тюльпан» участок 36, 
выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Суворов С.П., прож. в Владимирской об-
ласти, г.Ковров, ул.Строителей, д.11, кв.45, тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский район, МО Клязьминское 
сельское поселение, СТ «Тюльпан» участок 36, 23.08.2021г. в 09 ч 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми требуется 
согласовать местоположение границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом 
квартале 33:07:000357 на территории СТ «Тюльпан»,собственники дом 35(КН 33:07:000357:37), собствен-
ники дом 37(КН 33:07:000357:39), собственники участка 15(КН 33:07:000357:18), земли общего пользова-
ния(КН 33:07:000357:196). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Владимир-
ская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.
com отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000452:13 расположенного в обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, МО Ивановское сельское поселение, д. Макарово, д.5 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Сандалов A.В. прож. в Владимирская область, г.Ковров, ул.Садовая, д.19 тел. 89101784250. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, д.Макарово у дома №5 23.08.2021. в 13 ч 00 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельных участков, с которы-
ми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков расположенные в 
д.Макарово д.4 (K№33:07:000452:12) и д.6 (K№33:07:000452:14). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.


