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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
При закупке товаров, работ, услуг государственного унитарного предприятия  города 

Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова» (далее – Заказчик) 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Ф3-223), 
Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-Ф3 «О защите конкуренции», другими 
применимыми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также настоящим Положением о закупке товаров, работ, услуг 
государственного унитарного предприятия  города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. 
А.С. Круподёрова» (далее - Положение). 
 

Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика, содержит 
порядок планирования закупок, требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
осуществление закупок как конкурентными так и неконкурентными способами закупок, 
порядок и условие их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные, связанные с обеспечением закупочной деятельности Заказчика положения.  
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ВИДЫ ЗАКУПОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ЗАКАЗЧИКОМ 
1.1.1.  Настоящее Положение распространяется на все осуществляемые Заказчиком 
закупки товаров, работ, услуг, за исключением закупок, указанных в части 4 статьи 1 
Федерального закона № 223-ФЗ и в случае если планируемая стоимость каждой из 
закупок не превышает 100 тысяч рублей. 
1.1.2. Закупки, не превышающие указанную в пункте 1.1.1. настоящего Положения сумму, 
могут осуществляться как в соответствии с предусмотренными настоящим Положением о 
закупке процедурами, так и иными способами. 
1.1.3. Виды закупок, используемых Заказчиком: 

1) Закупка товаров, работ, услуг, связанная с административно – хозяйственной, 
производственной, коммерческой деятельностью Заказчика. 
1.2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ 
1.2.1. Основной целью закупочной деятельности является создание условий для 
своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика, в товарах, работах, 
услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми 
показателями цены, качества и надежности. 
1.2.2. Другими целями закупочной деятельности являются: 

1)   целевое и экономически эффективное расходование денежных средств; 
2) формирование вокруг Заказчика рынка квалифицированных поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей, способных удовлетворять потребности Заказчика наилучшим 
образом; 

1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 
принципами: 
 1) своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной 
деятельности, обеспечение возможности оперативного принятия решений о 
корректировке параметров закупок (когда это необходимо); 
 2)   информационная открытость закупки; 

 3) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к Участникам закупки; 

 4) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного 
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 
Заказчика; 



 

5) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 
неизмеряемых требований к участникам закупки. 

6) конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей там, где это 
возможно и целесообразно, и по возможности коллегиальное принятие решений в 
ситуациях, где конкурентный выбор невозможен или нецелесообразен; 

  7) учет необходимой совокупности ценовых и неценовых факторов, определяющих 
эффективность при выборе оптимальных для Заказчика предложений; 

1.2.4. Настоящее Положение применяется в случаях, когда размещение заказа 
осуществляется для нужд и за счет собственных средств ГУП «Севэлектроавтотранс им. 
А.С.Круподёрова». 
1.2.5. Настоящее Положение не регулирует отношения связанные с: 
1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 
заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и 
исполнение обязательств 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 
Федеральным законом от 5 апреля 2013  года N  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 
Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 
6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N  307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности"; 
7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового 
рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности; 
8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций 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) заключением договоров купли-продажи недвижимого имущества. 
1.2.6. Заключение договоров по сдаче в аренду движимого или недвижимого имущества 
осуществляется в соответствии с Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса». 

1.2.7. В целях осуществления закупки продукции Предприятие (здесь и далее по тексту –
Заказчик) в порядке, установленном соответствующими административными 
регламентами, осуществляет следующие функции: 
1) Определение потребности; 
2) Формирование плана закупки продукции (на срок не менее чем 1 год). План закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 
размещается Предприятием на официальном сайте на период от пяти до семи лет, если 



 

иное не предусмотрено действующим законодательством; 
3) Формирование начальной (максимальной) цены договора, определение способа 
закупки; 
4) Формирование требований к закупаемой продукции, разработка документации о 
закупке, в том числе проекта договора; 
5) Подготовка разъяснений и изменений документации о закупке; 
6) Проведение процедуры закупки; 
7) Обеспечение подписания договора по результатам процедуры закупки; 
8) Контроль исполнения договоров; 
9) Формирование реестра договоров, заключенных в соответствии с настоящим 
Положением; 
10) Информационное обеспечение закупки; 
11) Оценка эффективности закупок и осуществление мероприятий по их 
совершенствованию; 
12) Выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением. 
1.2.8. Настоящее Положение утверждается и может быть изменено по решению 
руководителя Заказчика, оформленному приказом. 
1.3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.3.1. Альтернативное предложение -  предложение, подаваемое Участником закупки 
наряду с его основным предложением, обеспечивающее функциональные и иные 
характеристики (потребительские свойства) товара или результаты работ, услуг, 
соответствующие требованиям документации о закупке, но с использованием других 
технических, технологических, экономических или организационных решений. 
1.3.2. Аналог (Эквивалент) - альтернативная номенклатура товаров, работ, услуг, 
предполагаемая к поставке, выполнению, оказанию по условиям документации о закупке 
либо предлагаемая Участниками закупки, когда предложение аналогов (эквивалента) 
допускается условиями документации о закупке. 
1.3.3.  Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 
территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 
или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, 
нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба 
окружающей среде. 
1.3.4. Годовой план закупок – план закупок товаров, работ, услуг для нужд ГУП 
«Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова» на срок не менее чем один календарный 
год, разработанный Заказчиком и размещённый в единой информационной системе в 
порядке, определённом законодательством РФ. 
1.3.5. Демпинговая цена -  ценовое предложение Участника закупки, стоимость которого 
ниже среднеарифметической величины ценовых предложений всех Участников более чем 
на 25 %. 
1.3.6. Договор -  Гражданско-правовой договор, соглашение, внешнеэкономический 
контракт (дополнительное соглашение, дополнение, приложение, спецификация, протокол 
разногласий, протокол урегулирования (согласования) разногласий и иные 
дополнительные документы к ним, являющиеся их неотъемлемой частью) – юридический 
документ, которым закреплено установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей участников (сторон) правоотношения. 
1.3.7. Единая информационная система (ЕИС) - аппаратно-программный комплекс, 
разработанный для федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
ведение Единой информационной системы, содержащий информацию о закупках в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ. 
1.3.8. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 
осуществляются закупки; для целей настоящего Положения Заказчиком является ГУП 
«Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова», для нужд которого либо по 



 

функциональному направлению деятельности которого осуществляется приобретение 
товаров, работ, услуг, потребностей в приобретении товаров, работ, услуг, их 
согласование, осуществляющее контроль за полнотой технического описания (в том числе 
за наличием технических заданий, опросных листов и т.д.) и правильностью определения 
потребности в товарах, работах, услугах.  
 1.3.9. Закупка - процесс определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) с целью 
заключения с ним договора на оптимальных для Заказчика условиях с применением 
одного или нескольких способов закупки в соответствии с порядком, определенным 
настоящим Положением и закупочной документацией. 
1.3.10. Закупочная документация (аукционная документация, конкурсная документация, 
документация о запросе котировок, документация о запросе предложений, документация о 
квалификационном отборе, документация о конкурентных переговорах, тендерная 
документация, документация о запросе цен ) - комплект документов (извещение о закупке, 
информационная карта, заявка на проведение закупки, документация о закупке, проект 
договора, расчёт начальной максимальной цены договора и иные документы при 
необходимости), содержащих информацию о предмете закупки и способе закупки, 
порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок 
Участниками, критериях выбора Победителя, об условиях договора, заключаемого по 
результатам процедуры закупки, а также иные сведения о закупке. 
1.3.11. Закупка в электронной форме - процедура закупки, осуществляемая на 
электронной торговой площадке. 
1.3.12. Заявка Участника (заявка на участие в закупке, заявка) - комплект документов, 
содержащий ценовые и/или неценовые предложения Участника по предмету закупки, 
другие документы и сведения, предоставляемые для участия в закупке, предварительном 
квалификационном отборе в соответствии с требованиями документации о закупке, 
квалификационной документации. 
 1.3.13. Закрытые процедуры закупки, процедуры с ограниченным количеством 
Участников - процедуры закупки, в которых могут принять участие только Участники, 
определенные Заказчиком в порядке, установленным настоящим Положением и 
закупочной документацией. 
1.3.14. Инициатор закупки - структурное подразделение Заказчика, инициирующее 
проведение закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, требуемых 
Заказчику, для осуществления функциональной деятельности, выполнения 
производственных и/или инвестиционных программ; структурное подразделение 
Заказчика, инициирующее проведение предварительного квалификационного отбора. 
1.3.15. Извещение о закупке - документ, предназначенный для поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), размещение которого на официальном сайте  и/или сайте Заказчика 
означает официальное объявление о начале закупочной процедуры; неотъемлемыми 
частями извещения о закупке являются закупочная документация и проект договора, 
заключаемого по результатам закупочной процедуры. В зависимости от способа закупки 
может быть: извещение о проведении конкурса, извещение о проведении аукциона, 
извещение о проведении запроса предложений, извещение о проведении запроса 
котировок, извещение о закупке у единственного поставщика.   
1.3.16. Интернет-сайт Заказчика (далее - Сайт Заказчика) – официальный сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для опубликования 
информации о закупке товаров, работ, услуг, расположенный по адресу: http://sevtrol.ru/. 
1.3.17. Комиссия по закупкам (аукционная комиссия, конкурсная комиссия, единая 
комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупочных 
процедур, а также для осуществления иных полномочий указанных в настоящем 
Положении 
1.3.18. Коллегиальное принятие решений - это выбор, который осуществляется группой 
руководителей и специалистов, тендерной комиссией, из нескольких альтернатив в 



 

условиях взаимного обмена информацией при решении общей для всех членов группы 
задач. 
1.3.19. Конкурентные процедуры закупки – способы закупки, использующие 
состязательность предложений независимых Участников. 
1.3.20. Критерии допуска к участию в закупке - критерии, на соответствие которым 
осуществляется рассмотрение заявок Участников закупки и на основании которых 
принимается решение о допуске (об отказе в допуске) Участников к участию в закупке.  
 1.3.21. Критерии оценки и сопоставления заявок Участников - критерии, на основании 
которых производится оценка и сопоставление заявок Участников и определение 
Победителя.  
1.3.22. Лот – один или несколько предметов, объединенных каким-либо общим 
признаком, на которые в рамках процедуры закупки также допускается подача отдельного 
предложения и заключение отдельного договора по итогам конкурентной закупки и в 
отношении которой(ых) в извещении о закупке, документации о закупке отдельно 
указываются сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), иные 
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, отдельно определяется 
Победитель.  
1.3.23. Неконкурентная закупка - закупка, условия осуществления которой не 
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3, 223-ФЗ. 
1.3.24. Организатор закупки - структурное подразделение Заказчика, осуществляющее 
функции по организации и проведению процедур закупки.  
1.3.25. Открытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых может принять 
участие любой Участник. 
1.3.26. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 
1.3.27. Переторжка – процедура, этап процедуры конкурентной закупки, направленные на 
дополнительное снижение ценовых предложений Участников (цены договора, цены лота) 
при проведении аукциона, запроса котировок, запроса цен.  
При проведении конкурса, запроса предложения, тендера Участникам также может быть 
предложено улучшить содержащиеся в их заявках предложения по неценовым критериям 
оценки и сопоставления заявок. 
1.3.28. Предмет закупки - товары, работы, услуги, которые намеревается приобрести 
Заказчик в объеме и на условиях, определенных в документации о закупке, извещении о 
закупке (требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к 
их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные показатели, 
связанные с определением соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям Заказчика). 
1.3.29. Продукция - любые товары, работы, услуги, приобретаемые Заказчиком. 
1.3.30. Позиция - единица продукции (лота), явно обособленная в закупочной 
документации, на которую в рамках процедуры закупки допускается подача отдельного 
предложения и заключение отдельного договора.  
1.3.31. Победитель процедуры закупки - Участник закупки, который по заключению 
тендерной комиссии предложил наилучшие условия исполнения договора (для конкурса, 
запроса предложений, тендера), наиболее низкую цену исполнения договора (для 
аукциона, запроса котировок, запроса цен ) или выбран в ходе конкурентных переговоров 
в соответствии с закупочной документацией. 
1.3.32. Поставщик (подрядчик, исполнитель) - Победитель процедуры закупки или 
единственный поставщик, с которым Заказчик по итогам закупки заключает гражданско-
правовой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Заказчика и за счет его средств. 



 

1.3.33. Приоритет – приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов конкурентной 
закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 
1.3.34. Специалист (заинтересованное лицо, производящее оценку) – специализированная 
группа – работник(ки) структурного подразделения Общества, обладающий 
соответствующими предмету закупки знаниями, опытом работы, необходимыми для 
оценки соответствия предложений Участников закупки требованиям закупочной 
документации». 
1.3.35. Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее 
функции Заказчика  по организации закупок в соответствии с полномочиями, 
переданными ему по договору Заказчиком. 
1.3.36. Способ закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик 
производит выбор поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с порядком, 
определенным в настоящем Положении и в закупочной документации. Способы закупок, 
применяемые Заказчиком: конкурентные (конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос 
котировок), не конкурентные (закупка у единственного поставщика).  
1.3.37. Участник процедуры закупки (Участник закупки) – любое юридическое лицо или 
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, 
независимо от организационно-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 Участника закупки. 
1.3.38. Чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя 
было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для 
жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных 
интересов Предприятия. 
1.3.39. Шаг аукциона – величина понижения (повышения) начальной цены договора при 
проведении аукциона. 
1.3.40. Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме 
реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
1.3.41. Электронный документ - информация в электронной форме, подписанная с 
использованием цифровой подписи. 
1.3.42. Электронный вид документа - сведения, содержащиеся в файле в формате, 
обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах пользователей и 
допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 
фрагмента текста. 
1.3.43. Эксперт (лицо, производящее оценку) / экспертная группа – нанятый Обществом 
сторонний специалист (специализированная экспертная организация), обладающий 
соответствующими предмету закупки знаниями, опытом работы, необходимыми для 
оценки соответствия предложений участников закупки  требованиям закупочной 
документации. 
1.3.44. Электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный 
в результате криптографического преобразования информации с использованием 
закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе. 



 

В настоящем Положении также используются иные термины и определения в значении, 
предусмотренном или вытекающем из условий настоящего Положения, законодательства 
Российской Федерации или обычаев делового оборота. 
 

2. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКОЙ 
Комиссия по закупкам 

2.1. Для осуществления закупочной деятельности Предприятие создает Единую комиссию 
по закупкам (далее - комиссия). Комиссия является постоянно действующей. Полномочия, 
порядок формирования и деятельности Комиссии определяются настоящим Положением. 
В случае необходимости в работу Комиссии могут привлекаться специалисты, 
обладающие специальными познаниями по конкретному виду закупок, которые 
включаются в состав Комиссии приказом руководителя Предприятия как члены Комиссии 
с правом голоса на время осуществления данной закупки. В состав Комиссии могут 
входить лица, не являющиеся работниками Заказчика. При этом Председатель, 
заместитель Председателя и секретарь Комиссии назначаются исключительно из состава 
работников Заказчика. 
Количественный и персональный состав Комиссии, а также лица, выполняющие функции 
секретаря и председателя Комиссии, определяются приказом руководителя Предприятия. 
2.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть 
своевременно уведомлены секретарем Комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.  
2.3. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
2.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 
результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
закупках, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том 
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами или заемщиками участников закупок). 
В случае, если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в 
результатах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам, 
касающимся соответствующих закупок. 
2.5. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы Комиссии подписывают 
все присутствующие на заседании члены Комиссии и утверждает председатель Комиссии, 
а в его отсутствие-заместитель председателя Комиссии. Протокол заседания, как правило, 
изготавливается в день заседания комиссии. В случаях, если для изготовления протокола  
необходимо дополнительное время, в день заседания комиссии подписывается 
резолютивная  часть протокола, срок изготовления протокола в окончательной форме 
может быть отложен не более чем на 2 дня, включая день заседания Комиссии. 
Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Предприятием на официальном 
сайте не позднее, чем через три дня со дня подписания таких протоколов в случае, если 
размещение на официальном сайте предусмотрено федеральным законом от 18 июля 2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
настоящим Положением.  
2.6. Предприятие вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое 
лицо (далее - специализированная организация) для организации закупок путем 
проведения торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона (для разработки 
конкурсной документации, аукционной документации, опубликования и размещения 
извещений о проведении открытого конкурса или открытого аукциона и иных связанных с 



 

обеспечением проведения торгов функций). При этом определение начальной 
(максимальной) цены договора, предмета и существенных условий договора, утверждение 
проекта договора, конкурсной и аукционной документации, определение условий торгов и 
их изменение осуществляются Предприятием, а подписание договора осуществляется 
руководителем Предприятия или уполномоченным им лицом в установленном порядке. 
2.7. Специализированная организация осуществляет указанные в п.2.6 Положения 
функции от имени Предприятия, при этом права и обязанности возникают у Предприятия. 
2.8. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении 
которых она осуществляет функции, указанные в п.2.6 настоящего Положения, в качестве 
участника закупок. 
2.9. Предприятие и выбранная им специализированная организация несут солидарную 
ответственность за вред, причиненный участникам закупок в результате незаконных 
действий (бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах 
полномочий, переданных ей Предприятием в соответствии с заключенным договором и 
связанных с размещением заказа, при осуществлении специализированной организацией 
указанных в 2.6 настоящего Положения функций от имени Предприятия. 
2.10. Комиссия вправе истребовать от структурных подразделений, являющихся 
инициатором  включения закупок в План закупок: 
- подробное описание товаров, работ, услуг и условия их поставки, оказания, выполнения,     
- сметы, расчеты стоимости и/или анализ рынков/цен закупаемых товаров, работ, услуг с 
приложением документов, подтверждающих источник информации,  
- обоснование необходимости закупки и предлагаемых способов и форм закупок,   
- документы о поставщике, в случаях, если планируется закупка у единственного 
поставщика 
- другую информацию, необходимую для реализации полномочий и функций Комиссии. 
Информация должна быть представлена на бумажном носителе и в электронном виде. 
2.11. Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) рассматривает, оценивает поступившие заявки на участие в процедуре закупки; 
2) разъясняет положения конкурсной документации или документации об аукционе (в том 
числе в электронной форме); 
3) принимает решение о допуске или отказе в допуске поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) к участию в процедуре закупки; 
4) принимает решение об определении победителя процедуры закупки; 
5) принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся; 
6) определяет способы и формы закупки; 
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением, 
внутренними локальными актами Предприятия, направленными на реализацию 
Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»; 
8) вносит изменения в Положение о закупках, План закупок; 
9) утверждает извещение о закупке, закупочную документацию, проект договора, а также 
их изменения. 
2.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК 
2.2.1. Размещение Заказчиком информации о закупках в ЕИС осуществляется в 
соответствии со статьей 4, 223-ФЗ. 
2.2.2. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, 
в ЕИС 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 об 
осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, 
изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, 



 

протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также 
иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено 223-ФЗ и настоящим 
Положением, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 223-
ФЗ.  
2.2.3. На официальном сайте ЕИС также подлежит размещению следующая информация: 
- извещение о закупке и вносимые в него изменения; 
- закупочная документация и вносимые в нее изменения; 
- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, являющийся 
неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке; 
- разъяснения закупочной документации; 
- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок; 
- информация и документы об исполнении договора размещаются в реестре договоров 
после исполнения вех обязательств, предусмотренных договором (прекращение 
обязательств по нему). 
- иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
2.2.4. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем Разделе 
информацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
2.2.5. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, 
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со 
дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении 
договора с указанием измененных условий.  
2.2.6. При необходимости, в ходе проведения закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная частями 2.2.2 
Раздела 2.2. может быть размещена Заказчиком в ЕИС. 
2.2.7. В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 
ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в 
ЕИС в соответствии с 223-ФЗ и настоящим Положением, размещается Заказчиком на 
Сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и 
считается размещенной в установленном порядке. 
2.2.8. В случае проведения закупки в электронной форме необходимая информация 
размещается на Сайте ЭТП. 
2.2.9. Настоящее Положение и все вносимые в него изменения подлежат обязательному 
размещению в ЕИС в срок не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня их 
утверждения. 
2.2.10. Не подлежат размещению в ЕИС сведения: 
а) об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, 
составляющие государственную тайну;  
б) о закупке, решение по которой принято Правительством РФ в соответствии с частью 16 
статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 
2.2.11. Вся информация, размещенная в ЕИС в сети «Интернет», находится в свободном 
доступе без взимания платы за доступ к данной информации. 
2.2.12. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 
закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со 



 

дня внесения указанных изменений в договор на официальном сайте размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий. 
2.2.13. Предприятие не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
размещает на официальном сайте: 
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки 
признанной несостоявшейся; 
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров информация о 
которых не внесена в реестр договоров в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»; 
2.2.14. В извещении о закупке указываются: 
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер       
 контактного телефона предприятия; 
- способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный настоящим Положением 
способ закупки); 
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг; 
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота); 
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы за предоставление документации, если такая плата установлена 
предприятием, за исключением случаев предоставления документации в форме 
электронного документа; 
- срок, место и порядок разъяснения закупочной документации; 
- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 
итогов закупки; 
- иные сведения по усмотрению Предприятия.  
2.2.15. В документации о закупке указываются: 
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям Предприятия; 
-  требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, 
их количественных и качественных характеристик; 
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей); 
- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 
- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 



 

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке; 
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки; 
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
- информация о том, что договор в силу действующего законодательства подлежит 
обязательному согласованию с собственником имущества Предприятия (либо возможно 
будет подлежать, в зависимости от цены договора по итогам закупки); 
- иные сведения по усмотрению Предприятия. 
В случае проведения многолотовой процедуры закупки в отношении каждого лота в 
документации о закупке отдельно указываются предмет, начальная цена, сроки и иные 
условия приобретения товаров, работ, услуг. В отношении каждого лота заключается 
отдельный договор. 
 Сведения, содержащиеся в закупочной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о закупке. 
3.8. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о 
закупке, закупочную документацию, предоставления разъяснений положений закупочной 
документации, указанные изменения и разъяснения размещаются Предприятием на 
официальном сайте. 
2.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 
2.3.1. Формирование плана закупок 
2.3.1.1. В соответствии с формой, в порядке и сроки, установленные Правительством 
Российской Федерации, Заказчик ежегодно формирует и размещает в ЕИС план закупок 
товаров, работ, услуг не менее чем на один год в течение десяти дней с даты утверждения 
плана или внесения в него изменений. 
2.3.1.2. Размещение в ЕИС изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке и вносимых в них 
изменений;  
2.3.1.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств формируется на период от пяти до семи лет.  
2.3.1.4. Заказчик вправе не размещать в ЕИС и в план закупок следующие сведения:  
а)  о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В 
случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 
чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей;  
б) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 
денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев; 
в) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 
имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 
пользования в отношении недвижимого имущества. 
2.3.2 Формирование потребности в закупках 

2.3.2.1 Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного 
на официальном сайте Плана закупки. План закупки является основным плановым 
документом в сфере закупок и утверждается руководителем Предприятия. 
Порядок формирования Плана закупок, порядок и сроки размещения на официальном 
сайте такого Плана, утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 



 

«Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана». Порядок и сроки разработки, согласования Плана 
закупки определяются Предприятием самостоятельно. 
2.3.2.2. План закупок должен соответствовать Плану финансово-хозяйственной 
деятельности Предприятия.  

Для формирования Плана закупок руководители структурных подразделений 
Предприятия, заинтересованные в закупках товаров, работ и услуг, составляют план 
закупок по структурному подразделению по форме утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации. Информация должна быть представлена на 
бумажном носителе и в электронном виде. План закупки товаров (работ, услуг) 
формируется в виде единого документа в электронном формате, обеспечивающем 
возможность его сохранения на технических средствах и допускающем возможность 
поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей 
программы для просмотра, и содержит следующие сведения: 
1) наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты 
Предприятия; 
2) порядковый номер, который формируется последовательно с начала года; 
3) предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) с 
обязательным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением 
классов, подклассов, групп, подгрупп и видов и Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением 
разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением групп и подгрупп видов 
экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов 
продукции и услуг; 
4) минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, 
услугам), предусмотренные договором, включая функциональные, технические, 
качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, 
позволяющие идентифицировать предмет договора (при необходимости); 
5) единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по Общероссийскому 
классификатору единиц измерения (ОКЕИ); 
6) сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном 
выражении; 
7) регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по Общероссийскому 
классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО); 
8) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
9) планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц); 
10) срок исполнения договора (год, месяц); 
11) способ закупки; 
12) закупка в электронной форме (да/нет). 
Изменение формы плана не допускается. 
2.3.2.3. Комиссия формирует окончательный план проведения закупок с указанием в нём 
сроков и способов закупок. План закупок утверждается приказом руководителя 
Предприятия.  
2.3.2.4. В Плане закупок товаров, работ, услуг, формируемом Заказчиком, не отражаются 
сведения о закупках товаров, работ, услуг: 
1) составляющие государственную тайну; 
2) по которым принято решение Правительства РФ в соответствии с п. 16 ст. 4 ФЗ от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 
3) если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, в том 
числе НДС, а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год 



 

составляет более чем пять миллиардов рублей, - сведения о закупке товаров (работ, 
услуг), стоимость которых не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в том числе 
НДС. 
4) о закупке финансовых услуг (распоряжение Правительства от 20.01.2018 № 51-р). 
2.3.2.5. В случае возникновения дополнительной потребности в закупках товаров, работ и 
услуг в течение планового периода (года), не предусмотренной планом закупок, либо 
переноса даты процедуры проведения закупок (сроков поставки товара, работ или услуг) 
на более ранний или поздний сроки, заинтересованное подразделение обращается в 
Комиссию с дополнительным обоснованием потребностей. 
Обоснование должно содержать описание товаров, работ, услуг, ценовые параметры с 
детализацией по закупаемым товарам, работам, услугам; сроки поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг; при наличии, сведений о потенциальных поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях). 
Комиссия рассматривает поступившие от подразделений обоснования потребностей на 
предмет включения в План закупок Предприятия и, в случае принятия положительного 
решения, согласовывает внесение изменений в План закупок. Руководитель Предприятия 
утверждает изменения в План закупок. 
2.3. 3.  Корректировка плана закупок 
2.3.3.1. Порядок осуществления корректировок плана закупок определяется внутренними 
нормативными и распорядительными документами Заказчика.  
2.3.3.2. Размещение плана закупок в ЕИС, информации о внесении в него изменений 
осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в 
него изменений.  
2.3.3.3. Корректировка утвержденного плана закупок может осуществляться в следующих 
случаях:  
а) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их 
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора.  
б) изменения более чем на 10 % суммы закупки товаров, работ, услуг, планируемых к 
приобретению.  
2.3.3.4. Не требуется корректировка плана закупок в случае проведения закупки у 
единственного поставщика с целью ликвидации аварий, инцидентов, чрезвычайных 
ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, террористических актов и иных 
обстоятельств, когда требуются незамедлительные действия для обеспечения, 
поддержания, сохранения бесперебойной работы Заказчика, для предотвращения 
возможных негативных последствий. 

3. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК. 
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК. 

Способ закупки определяется Заказчиком для каждого конкретного товара, работы и 
услуги. 
До начала закупочной процедуры Комиссия обязана провести следующие мероприятия:   
- сформировать все условия закупки,  
- инициировать внесение изменений в План закупок при необходимости, 
- принять решение о способе и формах закупки в порядке, установленном настоящим 
Положением,   
- принять решение о наличии обеспечения заявки участника закупки,    
- разработать и утвердить документацию о закупке, извещение о закупке, проект договора, 
заключаемого по результатам закупочной процедуры. 

Критерии для определения Комиссией способа закупок: 
1. Конкурс может проводиться при закупке товаров, работ, услуг, предполагаемая 
стоимость, которых превышает 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей, в т.ч. НДС, а также 
в случае, когда:  
- определение всех условий закупки затруднительно для Заказчика; 



 

- определение преимуществ/выгод в условиях закупки не очевидны для Заказчика до 
получения предложений от поставщиков; 
- определены основные условия закупки и имеется необходимость по включению 
дополнительных условий ее исполнения (отсрочка платежей, скидки, сроки исполнения, 
условия оплаты, условия поставки, транспортировки и т.п.) с целью повышения 
выгодности (приемлемости) закупки для Заказчика, которые не очевидны для Заказчика 
до получения предложений от поставщиков. 
2. Аукцион может проводиться при закупке товаров, работ, услуг, для которых Комиссией 
сформированы все необходимые условия и сравнение предложений требуется только по 
одному критерию - стоимости закупки, которая предположительно превышает 5 000 
000,00 (пять  миллионов) рублей, в т.ч. НДС. 
3. Запрос предложений может проводиться в случаях, когда присутствуют основания, для 
проведения конкурса, перечисленные в пункте 1 данного раздела, однако: 
- в связи со срочностью закупки для проведения конкурса недостаточно времени; 
- проведение конкурса нецелесообразно, поскольку требуется наличие возможности не 
обремененного ответственностью отказа от закупки и заключения договора на любом 
этапе закупки; 
- стоимость закупки, менее 5 000 000,00 (пяти миллионов) рублей, в т.ч. НДС.  
4. Запрос котировок может проводиться в случаях, когда присутствуют основания, для 
проведения аукциона, перечисленные в пункте 2 данного раздела, однако: 
- в связи со срочностью закупки для проведения аукциона недостаточно времени; 
- проведение аукциона нецелесообразно, поскольку требуется наличие возможности не 
обремененного ответственностью отказа от закупки и заключения договора на любом 
этапе закупки; 
- стоимость закупки, менее 5 000 000,00 (пяти миллионов) рублей, в т.ч. НДС.  
5. Закупка у единственного поставщика может проводиться при закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей, в т.ч. 
НДС, и все условия закупки очевидны для Заказчика и определены в проекте договора. 
Закупка у единственного поставщика проводится также в случаях закупки товаров, работ, 
услуг, указанных в пункте 3.20 настоящего Положения, независимо от стоимости закупки.     
6. При принятии решения о способе закупки, Комиссия не связана критериями, 
перечисленными в пунктах 1–5 настоящего раздела Положения, и вправе принять 
решение о проведении закупки любым способом, указанным в пункте 3.1.2. настоящего 
Положения,  независимо от стоимости закупки. Однако, в случаях закупки товаров, работ, 
услуг стоимостью свыше 5 000 000,00 (пяти миллионов) рублей, в т.ч. НДС, Комиссия 
обязана мотивировать решение о проведении такой закупки способами «запрос 
предложений», «запрос котировок», а также способом «закупка у единственного 
поставщика», за исключением случаев, указанных в пункте 3.20 настоящего Положения. 

 Закупка считается проведённой со дня заключения договора. 

Для установления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) источниками 
информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, могут быть 
данные государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр 
договоров, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения 
рынка, исследования рынка и иные источники информации. Предприятие вправе 
осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 
3.1. КОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА 
3.1.1. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 
одновременно следующих условий: 
1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих 
способов: 
а) путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, 



 

доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной 
закупке; 
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 
закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 ФЗ-223, с приложением 
документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом такой закупки; 
2) обеспечивается конкуренция между Участниками конкурентной закупки за право 
заключить 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 требований 
части 3.4.3. Раздела 3.4. настоящего Положения. 
3.1.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
1) Путём проведения торгов:  
− аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 
− конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 
− запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 
предложений); 
− запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 
котировок; 
2) Без проведения торгов: 
− тендер (открытый тендер, тендер в электронной форме; тендер с ограниченным 
участием, закрытый тендер); 
− запрос цен (открытый запрос цен, запрос цен в электронной форме, запрос цен с 
ограниченным участием, закрытый запрос цен); 
− квалификационный отбор (открытый квалификационный отбор, 
квалификационный отбор в электронной форме); 
− конкурентные переговоры; 
− открытый запрос предложений (применяется в случаях, не противоречащих 
требованиям законодательства Российской Федерации); 
− открытый запрос котировок (применяется в случаях, не противоречащих 
требованиям законодательства Российской Федерации); 
3.1.3. Конкурентные способы закупки являются приоритетными при организации и 
проведении процедур закупки. 
3.1.4.  Конкурентные закупки могут иметь различные формы и включать в себя один или 
несколько этапов. 
3.1.5. Конкурентные процедуры закупок, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 4.2.4.  Раздела 4.2. настоящего Положения, могут проводиться среди 
неограниченного круга Участников (открытые закупки), среди ограниченного круга 
Участников (закупки с ограниченным участием). 
3.1.6. Проведение процедур закупки с ограниченным количеством Участников 
допускается в случае: 
− когда перечень Участников, приглашаемых к участию в конкурентной процедуре 
определяется Заказчиком по итогам квалификационного отбора; 
− если в силу требований законодательства Российской Федерации, специфики 
Продукции или структуры рынка, поставка закупаемой Продукции может быть проведена 
только ограниченным количеством поставщиков, перечень которых может быть 
достоверно определен Заказчиком. В данном случае к участию в конкурентной процедуре 
приглашаются все такие Поставщики;  

В случае, если Заказчиком принято решение об ограничении участия в 
соответствующей процедуре закупок, информация о таком ограничении должна быть 
указана в извещении о закупке и закупочной документации. 



 

3.1.7. Закупки могут осуществляться: 
а) исключительно с использованием документов на бумажных носителях (при проведении 
закрытых закупок); 
б) исключительно с использованием документов в электронной форме (при проведении 
закупок в электронной форме); 
в) с использованием документов, как на бумажных носителях, так и документов в 
электронной форме (при проведении открытых закупок, закупок с ограниченным 
участием), в случаях, прямо не противоречащих требованиям Российского 
законодательства. 
г) процедуры закупок могут проводиться с проведением переторжки или без неё, с правом 
подачи альтернативных предложений или без такового права, с выбором нескольких 
Победителей по одному лоту и в иных формах, предусмотренных настоящим 
Положением. 
3.1.8. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает 
документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной 
форме), которая размещается в ЕИС вместе с извещением об осуществлении закупки и 
включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4, ФЗ-223. 
3.2. НЕКОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА 
3.2.1. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3.1.1.  настоящего раздела. 
3.2.2.   Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
− закупка у единственного поставщика, исполнителя (поставщика); 
− малая закупка. 
3.3.     ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ  
3.3.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой 
частью документации о конкурентной закупке.  
Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке. 
3.3.2. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 
следующие сведения:  
–  способ осуществления закупки;  
–  наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона Заказчика;  
–  предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки в 
соответствии с частью 3.4.3. раздела 3.4.  настоящего Положения (при необходимости);  
–  место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  
–  сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 
цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора; 
–  срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, если такая плата 
установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме 
электронного документа;  
–  порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 
закупки (этапов конкурентной закупки); 
– адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме)1; 
                                                           
1 В соответствии с частью 2 статьи 3 223-ФЗ «…Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в электронной 



 

– при необходимости Заказчик может указать иные сведения.  
3.3.3.  В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:  
–  установленные Заказчиком  требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 
установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.  

Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 
качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;  
–  требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке;  
–  требования к описанию Участниками такой закупки поставляемого товара, 
который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 
качественных характеристик; 
–  место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги;  
–  сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 
цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора; 
–  форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  
–  порядок формирования цены договора (цены лота) с учётом или без учёта расходов 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей, пересчета курса валют и др.);  
–  порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки 
(этапов такой закупки); 
–  требования к Участникам закупки и перечень документов, представляемых 
Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;  
–  требования к Участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 
перечень документов, представляемых Участниками такой закупки для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии; 
                                                                                                                                                                                           
форме, если иное не предусмотрено Положением о закупке.» 



 

–  формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке;  
–  дата рассмотрения предложений Участников такой закупки и подведения итогов 
такой закупки;  
–  критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;  
–  порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
– описание предмета такой закупки в соответствии с частью 4.3. настоящего раздела; 
– Заказчик вправе установить иные требования и условия в документации о закупке. 
3.4. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ 
3.4.1. В документации о закупке определяются требования к товарам, работам, услугам, 
поставляемым (выполняемым, оказываемым) в рамках исполнения договора, 
заключаемого по результатам закупки.  
3.4.2.  Требования к закупаемым товарам, работам, услугам формируются с учётом 
следующего:  
– действующих на момент закупки требований, предъявляемых законодательством 
РФ к обязательной сертификации товаров;  
–  требований технических и технологических регламентов, иных требований, 
установленных законодательством РФ, а также требований внутренних нормативных и 
распорядительных документов, принятых Заказчиком. 
3.4.3. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик 
должен руководствоваться следующими правилами: 
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 
2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 
товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 
требования влекут за 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 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
Заказчиком; 
б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 
используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 
машины и оборудование; 
в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 
контракта ( при описании объектов закупок по Гособоронзаказу в рамках Закона № 275- 
от 29 декабря 2012 г., в соответствии с которым в документации необходимо указывать 
товарные знаки либо наименование в случае заказа на поставку военной и специальной 
техники, вооружения, а также военного имущества) ; 
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 
товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 
Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 223-
ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным 
договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 
3.4.4. В случае использования ТУ при описании объекта закупки наличие технические 



 

условия в открытом доступе обязательно, в противном случае, при указании в 
документации конкретных реквизитов ТУ необходимо опубликовать их в ЕИС. 
3.4.5. Приобретаемые товары, работы, услуги должны соответствовать установленным 
техническим требованиям/техническому заданию в случае включения таких требований в 
состав документации о закупке.  
3.5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА  
3.5.1. В соответствии с частью 5 статьи 4 223-ФЗ в ЕИС размещается проект договора, 
который  является неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной 
закупки и документации о конкурентной закупке. 
3.5.2. Заказчик формулирует требования к условиям договора, заключаемого по итогам 
закупки, в форме проекта договора.  
3.5.3. При объективной невозможности сформулировать все условия договора, в виде 
исключения, допускается изложить проект договора, путём указания его существенных 
условий, предусмотрев предоставление полного проекта договора Участниками в своих 
заявках либо его формирование по итогам закупки на основании требований Заказчика и 
предложений Участника.  
3.5.4. Заказчик вправе указать, что форма и все условия договора являются 
обязательными, либо перечислить условия договора, в отношении которых Участниками в 
своих заявках допускается представление встречных предложений. В последнем случае в 
проекте договора и (или) документации о закупке должно быть указано, что встречные 
предложения по условиям договора допускаются только в тех случаях, в отношении 
которых это указано.  
3.5.5. Проектом договора, документацией о закупке может быть предусмотрен порядок 
индексации цены/формула изменения цены, при необходимости такой индексации в ходе 
исполнения договора.   
3.5.6. Порядок изменения цены регламентируется внутренними нормативными 
документами Заказчика. 
3.6. ПРОТОКОЛЫ 
3.6.1. Протоколы, составляемые в ходе конкурентной закупки, размещаются Заказчиком в 
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 
3.6.2.   Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 
результатам 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 закупки 
предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том 
числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 
соответствует такая заявка; 
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 
Комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о 
присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных 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; 
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 
извещением и документацией о закупке. 
3.6.3. 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) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица) Участника закупки, с которым планируется заключить договор (в 
случае, если по итогам закупки определен ее Победитель), в том числе единственного 
Участника закупки, с которым планируется заключить договор; 
4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
Участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях Участников закупки. Заявке на участие в 
закупке, окончательному предложению, в 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, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на 
участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем 
этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 
предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 
отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 
предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 
6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 
окончательных предложений) с указанием решения Комиссии о присвоении каждой такой 
заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка 
таких заявок); 
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 
таковой; 
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 
извещением и документацией о закупке. 
3.7. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕТОРЖКИ  

При проведении конкурса, запроса предложений, запроса котировок, тендера и 
запроса цен, в том числе при проведении указанных процедур в электронной форме, 
Заказчик имеет право провести процедуру переторжки, при условии что в закупочной 
документации была предусмотрена возможность проведения переторжки и указан 
порядок ее проведения.  

При проведении переторжки Участникам закупки предоставляется возможность 
повысить предпочтительность своих заявок путем снижения предложенной в заявке цены. 
Решение о необходимости переторжки (допускается не более одной переторжки) 
принимается в ходе проведения закупки. О возможности проведения переторжки должно 
быть указано в извещении о закупке. В случае отсутствия в извещении такой информации 
проведение переторжки не допускается.  

В переторжке могут участвовать только Участники, допущенные к участию в 
закупке. Переторжка проводится после размещения в ЕИС решения Комиссии о допуске 
(об отказе в допуске) Участников к участию в закупке. При этом в случае, если к участию 



 

в закупке не допущен кто-либо из Участников, проведение переторжки осуществляется 
после размещения в ЕИС протокола Комиссии о допуске (об отказе в допуске) к участию 
в закупке и рассмотрения ответных обращений (жалоб) Участников (при их наличии).  

При проведении конкурса, запроса предложений, тендера переторжка может 
проводиться только в заочной форме, при проведении запроса котировок, запроса цен – в 
очной форме (путем последовательного снижения цены) либо в заочной форме.  

При проведении переторжки изменение предложенных Участником характеристик 
предмета закупки не допускается.  

Проведение переторжки по закупкам в электронной форме осуществляется в 
порядке, предусмотренном Регламентом ЭТП. 
3.7.1.  ОЧНАЯ ПЕРЕТОРЖКА  

Очная переторжка, осуществляемая путём последовательного снижения цены, 
проводится одновременно со всеми Участниками. 

 С целью проведения очной переторжки организатор закупки направляет 
Участникам уведомление, в котором указывается дата, время и место проведения такой 
переторжки. Дата и время проведения переторжки устанавливаются с учётом времени, 
необходимого для прибытия уполномоченных представителей Участников на место ее 
проведения.  

В случае необходимости в уведомлении о проведении переторжки указываются 
начальная (стартовая) цена и шаг переторжки. Рассылка уведомления осуществляется с 
использованием адреса электронной почты, указанного в извещении о закупке.  

В случае, если процедура переторжки осуществляется в электронной форме, 
уведомление Участника о проведении очной переторжки производится оператором ЭТП. 

Если прибытие уполномоченного представителя Участника не представляется 
возможным, Заказчик вправе принять заочное предложение Участника, предоставленное в 
запечатанном конверте, при его поступлении до начала очной переторжки. 

Если в таком предложении Участника содержится ценовое предложение, лучшее 
чем начальная (стартовая) цена переторжки, то Заказчик вправе изменить начальную 
(стартовую) цену.  

В день проведения переторжки проводится регистрация уполномоченных 
представителей Участников, в процессе которой осуществляется проверка документов, 
удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия:  
– уполномоченный представитель Участника предоставляет доверенность, 
подтверждающую его полномочия, в этом случае предоставляется также копия документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего указанную доверенность;  
– руководитель Участника, индивидуальный предприниматель предоставляют копию 
документа, подтверждающего их полномочия действовать от имени Участника без 
доверенности.  

После проведения переторжки объявляется Участник, предложивший наиболее 
низкую цену по каждому лоту.  

Непосредственно после проведения очной переторжки уполномоченный 
представитель каждого Участника подписывает письменное подтверждение своего 
итогового ценового предложения по каждому лоту. После проведения очной переторжки в 
течение установленного срока Участники закупки обязаны также предоставить свои 
ценовые предложения с указанием цен по каждому лоту, позиции по форме, 
предусмотренной документацией о закупке, в виде заверенных надлежащим образом 
документов в запечатанном конверте.  

Участник вправе не участвовать в переторжке, при этом его первоначальное 
ценовое предложение считается действующим с ранее поданными условиями. 
Предложения Участников по ухудшению первоначально поданных предложений не 
рассматриваются и такие Участники отклоняются от дальнейшего участия в закупке.  

По итогам переторжки Заказчик вправе принять решение о запросе разъяснений 



 

порядка ценообразования и обоснованности ценового предложения Участника (в 
соответствии с частью 6.1 Раздела 6 настоящего Положения). 
3.7.2. ЗАОЧНАЯ ПЕРЕТОРЖКА  

Заочная переторжка проводится путем направления Участникам уведомления с 
предложением о снижении цены, с указанием срока подачи таких предложений. При 
проведении заочной переторжки Участникам также может быть предложено улучшить 
содержащиеся в их заявках предложения по неценовым критериям оценки и 
сопоставления заявок.  

При проведении заочной переторжки от одного Участника допускается прием 
только одного предложения.  

Направление Участникам уведомления о проведении заочной переторжки 
осуществляется по адресу электронной почты, указанному в заявлении на участие в 
закупке, составленном по форме документации о закупке.  

В случае, если процедура переторжки осуществляется в электронной форме, 
уведомление Участника о проведении заочной переторжки производится оператором 
ЭТП. 

Прием предложений Участников осуществляется в письменной форме в 
запечатанном конверте.  

Вскрытие, регистрация предложений Участников осуществляются в день, 
указанный в уведомлении о проведении заочной переторжки. При проведении конкурса 
Участники вправе присутствовать при вскрытии предложений, при проведении запроса 
котировок, запроса предложений или тендера – присутствие Участников не 
предусмотрено.  

Участник обязан обеспечить доставку своего предложения до места его приема и в 
срок, указанные в уведомлении о проведении заочной переторжки. В случае если 
предложение Участника поступило позже установленного срока, оно к рассмотрению не 
принимается.  

Оценка предложений Участников после проведения заочной переторжки также 
осуществляется в соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке, установленном в документации о закупке.  

По итогам переторжки Заказчик вправе принять решение о запросе разъяснений 
порядка ценообразования и обоснованности ценового предложения Участника (в 
соответствии с частью 6.1 Раздела 6 настоящего Положения). 
3.8. ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАКУПКИ 
3.8.1. Конкурентная процедура закупки может быть проведена в электронной форме. 
3.8.2. Закупки в электронной форме осуществляются: 
− согласно решению Заказчика; 

− если закупаемая продукция включена в утвержденный Правительством РФ 
перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме. 

− в случае, если производится конкурентная закупка, Участниками которой с учётом 
особенностей, установленных Правительством РФ в соответствии с пунктом 2 
части 8 статьи 3 ФЗ-223, могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

3.8.3. Конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений, тендер, запрос цен, 
квалификационный отбор, конкурентные переговоры могут проводиться в электронной 
форме исключительно на сайте Оператора ЭТП. При этом применение электронной 
формы закупок не влечет изменение сроков, требований к Участникам закупок, 
содержанию документов, предусмотренных настоящим Положением. 
3.8.4. Закупки в электронной форме проводятся на ЭТП в соответствии с ее 
техническими особенностями, правилами и регламентами, действующими на ЭТП.  
3.8.5. При закупках на ЭТП допускаются отклонения от хода процедур, 



 

предусмотренных настоящим Положением о закупке, обусловленные техническими 
особенностями данных площадок, при этом должно быть обеспечено соблюдение норм 
гражданского законодательства РФ и требований Федерального закона № 223-ФЗ.  
Отклонения в названии способов закупок установленных регламентами ЭТП от способов 
закупок утвержденных настоящим Положением не должно изменять их суть. 
3.8.6. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения процедур закупки в 
электронной форме, предварительного отбора в электронной форме, надежность 
функционирования программных и технических средств, используемых для проведения 
закупки в электронной форме, предварительного отбора в электронной форме, равный 
доступ Участников закупки к участию в закупке в электронной форме, предварительном 
отборе в электронной форме. 
3.8.7. При проведении закупки в электронной форме Организатор закупки размещает 
извещение о закупке, документацию о закупке в ЕИС с одновременным (в тот же день) их 
размещением на ЭТП.  
3.8.8. Все документы и сведения, связанные с проведением закупок в электронной 
форме, направляются Участником закупки в форме электронных документов или в файле 
с графическим образом оригинала документа (сканированный вид документа), 
подписанных усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени 
соответствующего Участника закупки. При этом ценовые и неценовые предложения 
Участников в электронном виде должны соответствовать их последним предложениям, 
размещенным на ЭТП.  Подписание  документа усиленной ЭП означает, что документы и 
сведения направлены от имени соответствующего Участника закупки, а также означает 
подлинность и достоверность таких документов и сведений. 
3.8.9. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 
конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на 
электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 
3.8.10. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной 
форме, подлежит размещению в порядке, установленном 223-ФЗ.  

В течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть 
размещена в ЕИС и на ЭП. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 
без взимания платы. 
3.8.11.Прием запросов о разъяснении положений документации о закупке, внесение 
изменений в извещение о закупке, документацию о закупке, отказ от проведения закупки 
осуществляются в сроки и в порядке, указанные в части 3.12.2. Раздела 3.12. настоящего 
Положения, в зависимости от способа закупки, с учётом следующих особенностей:  
− прием запросов о разъяснении положений документации о закупке от 
потенциальных Участников осуществляется посредством ЭТП;  

− разъяснения положений документации о закупке, изменения, вносимые в 
извещение о закупке, документацию о закупке подлежат размещению в ЕИС с 
одновременным (в течение одного часа с момента размещения в единой 
информационной системе) их размещением на ЭТП;  

− направление разъяснений положений документации о закупке инициатору запроса 
по электронной почте не осуществляется;  
− информация об отказе от проведения закупки подлежит размещению в ЕИС с 
одновременным (в тот же день) ее размещением на ЭТП.  
3.8.12. Документы и сведения, содержащиеся в заявках Участников, при проведении 
закупки (в том числе после подведения ее итогов) другим Участникам не раскрываются.  
3.8.13. Если в течение установленного срока заявка Участника в электронном виде или 
отсканированном виде не размещена на ЭТП или если заявка Участника в 
отсканированном виде не соответствует его последнему ценовому предложению (либо 
неценовым предложениям при проведении конкурса, запроса предложений, тендера) на 
ЭТП, данный Участник не допускается к участию в закупке.  



 

3.8.14.До размещения уведомления о результатах закупки наименования Участников на 
ЭТП не отображаются.  
3.8.15.При проведении закупки в электронной форме вместо процедуры вскрытия 
конвертов на ЭТП проводится процедура открытия доступа к поданным заявкам в 
электронной форме на участие в закупке. В установленный в извещении о закупке срок 
ЭТП обеспечивает одновременное открытие доступа организатору закупки ко всем 
заявкам Участников и содержащимся в них документам и сведениям. 
3.8.16.Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок Участников осуществляются в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, в зависимости от способа закупки. 
При этом запросы об уточнении заявок Участников в установленных случаях 
направляются Участникам посредством ЭТП с указанием срока их предоставления. 
Уточнение заявок (в том числе предоставление отсутствующих в заявках документов и 
сведений) Участниками также осуществляется с использованием функционала ЭТП.  
3.8.17.Проведение переторжки по закупке в электронной форме допускается только в 
случае, когда прием первоначальных ценовых предложений Участников осуществляется 
путем их однократной подачи каждым из Участников, без раскрытия ценовых 
предложений других Участников. В этом случае организатором закупки в извещении о 
закупке при ее объявлении должна быть указана информация о возможности проведения 
такой переторжки (допускается не более одной переторжки). При отсутствии такой 
информации в извещении о закупке проведение переторжки не допускается. Проведение 
переторжки осуществляется с использованием функционала ЭТП. 
3.8.18.После окончания переторжки в установленный срок Участниками должны быть 
размещены на ЭТП новые (измененные) ценовые предложения по форме, установленной в 
документации о закупке, с указанием цен по каждому лоту (позиции), условий поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг. Такие предложения должны быть размещены 
на ЭТП в виде электронного документа или отсканированном виде и заверены ЭП. При 
этом такие предложения Участников должны соответствовать их последним ценовым 
предложениям, зафиксированным на ЭТП при проведении переторжки.  
3.8.19.При подведении итогов закупки в электронной форме Организатор закупки 
размещает в ЕИС итоговый протокол Комиссии по вопросу выбора Победителя не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. При этом одновременно 
(в тот же день) организатор закупки осуществляет размещение такого протокола на ЭТП. 
3.8.20.Официальными источниками информации о ходе проведения и результатах закупки 
в электронной форме являются ЕИС, ЭТП, при этом Участники должны самостоятельно 
отслеживать размещаемые в ЕИС, на ЭТП разъяснения положений документации о 
закупке, изменения извещения о закупке, документации о закупке, информацию о 
принятых в ходе проведения закупки решениях, об отказе от проведения закупки.  
3.8.21. Все связанные с проведением закупки в электронной форме документы и сведения 
хранятся на ЭТП в форме электронных документов.  
3.8.22. При проведении закупки в электронной форме запрещается:  

– одновременное проведение закупки (ее отдельных этапов или процедур) на ЭТП 
и вне ее;  

– рассмотрение заявок Участников, в том числе дополняющих их документов и 
сведений, поданных вне ЭТП;  

– рассмотрение запросов разъяснений Участников, поданных вне ЭТП, и 
направление разъяснений по таким запросам. 

3.9. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 
ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ 
3.9.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 
предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, 
проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, 
или если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении 



 

такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 ФЗ-
223, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации 
принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 ФЗ-223. 
3.9.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей 
3.2 ФЗ-223, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Разделом. 
3.9.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в ЕИС. 
При этом в сроки, установленные для размещения в ЕИС извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, Заказчик направляет 
приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением 
документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой 
конкурентной закупки. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, 
составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются 
Участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном настоящим 
Положением, в сроки, установленные ФЗ-223. Участник закрытой конкурентной закупки 
представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 
3.9.4. К закрытым закупкам допускаются: 

а) в случае если сведения, составляющие государственную тайну содержатся в 
извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора - лица, имеющие 
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Перечень таких лиц 
определяется Заказчиком. 

б) в случае, если Правительством Российской Федерации определены конкретная 
закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат 
размещению в единой информационной системе в соответствии с п. 1. ч. 16 ст. 4 
Федерального закона № 223-ФЗ, или перечни и (или) группы товаров сведения о закупке 
которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе в соответствии с п. 2. ч. 16 ст. 4. Федерального закона № 223-
ФЗ – лица, определённые решением Заказчика. Перечень таких лиц определяется 
Заказчиком. 
3.10. ПОЛОТОВАЯ И ПОПОЗИЦИОННАЯ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК 
3.10.1.Полотовая или попозиционная форма закупки – форма, при которой Участники 
выбирают только те лоты (позиции), которые они могут наиболее выгодно предложить. 
Остальные позиции выбираются другими Участниками. 
3.10.2. При закупке товаров, работ, услуг могут выделяться лоты, в отношении которых в 
извещении о закупке, в документации о закупке отдельно указываются предмет, 
начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на участие в закупке, как в 
отношении определенного предмета, так и в отношении отдельного лота. В отношении 
каждого лота заключается отдельный договор. В случае если в отношении нескольких 
лотов Победителем признается один и тот же Участник закупки, Заказчик вправе 
заключить с таким Участником единый договор по нескольким лотам. 
3.10.2. Выбор нескольких Победителей по одному лоту (по позициям лота). 

Заказчик может проводить выбор нескольких Победителей по одному лоту. 
Возможность выбора нескольких Победителей допускается в случае, если Участники 
могут подавать предложения на часть лота (позиции). При этом в документации о закупке 
должно быть предусмотрено условие о возможности распределения объема лота между 
несколькими Участниками, отвечающими требованиям документации о закупке. 
3.11.  ДВУХЭТАПНЫЕ И МНОГОЭТАПНЫЕ ЗАКУПКИ 
3.11.1. Двухэтапные закупки проводятся в случае, если в качестве первого этапа закупки 
проводится квалификационный отбор Участников.  
3.11.1.1. Конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок, тендер и запрос цен в 



 

том числе проводимые в электронной форме, могут проводиться как двухэтапные 
закупки.  
3.11.1.2. При проведении двухэтапной закупки на первом этапе ценовые предложения 
Участников не запрашиваются. Извещение о проведении такой закупки должно содержать 
указание о проведении закупки с квалификационным отбором.  
3.11.1.3. На первом этапе двухэтапной закупки Комиссия осуществляет 
квалификационный отбор Участников, с целью определения их соответствия 
установленным в документации о закупке требованиям и принимает решение о допуске 
(об отказе в допуске) Участников к участию во втором этапе закупки.  
3.11.1.4. На втором этапе закупки Участники, прошедшие квалификационный отбор, 
подают свои предложения в соответствии с условиями документации о закупке, в том 
числе ценовые предложения (предложения о цене за единицу товара, работы, услуги, цене 
лота). После получения предложений Участников осуществляются рассмотрение, оценка 
и сопоставление заявок Участников относительно предмета закупки, выбор Победителя.  
3.11.1.5. На любой стадии процедуры закупки, в том числе до принятия решения о 
допуске (отказе в допуске) к участию в закупке, Заказчик вправе провести переговоры с 
Участниками в отношении поданных ими заявок на участие в закупке. Переговоры могут 
проводиться как со всеми Участниками одновременно, так и с каждым из них в 
отдельности. Ценовые предложения Участников при этом не рассматриваются. 
3.11.2.  Многоэтапные закупки 
3.11.2.1. Многоэтапные закупки проводятся в случае, если в ходе закупки требуется 
уточнение условий документации о закупке, которое осуществляется по результатам 
каждого этапа многоэтапной закупки, в том числе путем проведения переговоров с 
Участниками закупки и подачей на каждый следующий этап уточненных предложений 
Участников.  
3.11.2.2.  Многоэтапная закупка проходит в два и более этапа, при этом на любом этапе 
может применяться процедура квалификационного отбора.  
3.11.2.3. Решение о проведении многоэтапной закупки принимается Комиссией Заказчика.  
3.11.2.4.  Многоэтапная процедура выбирается при проведении сложных закупок, в том 
числе при закупке инновационных товаров, работ, услуг, уникальных технологий и 
разработок, закупке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
консультационных услуг, а также в иных случаях, когда у Заказчика может возникнуть 
необходимость уточнения положений документации о закупке, в том числе технических 
требований/технического задания.  
3.11.2.5. В случае проведения многоэтапной закупки в извещении о закупке указывается 
информация о том, что такая закупка проводится в многоэтапной форме, с возможным 
указанием количества этапов.  
3.11.2.6. При проведении конкурса, аукциона в виде многоэтапной закупки срок подачи 
заявок Участников на первом этапе такой закупки должен составлять не менее 7 дней со 
дня размещения извещения о проведении конкурса, аукциона, а при проведении запроса 
предложений, запроса котировок, тендера и запроса цен такой срок устанавливается 
аналогично одноэтапной процедуре закупки. Сроки проведения второго и последующих 
этапов многоэтапной закупки устанавливаются Комиссией, с учётом следующего:  
− документация о закупке может уточняться на каждом этапе закупки путем 
внесения в нее изменений, за исключением предмета закупки, общих требований к 
Участникам и соответствующих им критериев допуска, которые устанавливаются на 
стадии подготовки документации о закупке и не подлежат дальнейшему изменению;  
− подготовка Участниками заявок и их подача осуществляется на каждом этапе 
закупки, при этом в каждом последующем этапе могут принимать участие только 
Участники, допущенные по результатам предыдущего этапа. Участник, не подавший 
заявку на каком-либо из этапов, считается отказавшимся от дальнейшего участия в 
закупке; 



 

− требование по предоставлению обеспечения заявок Участников, при 
необходимости, может устанавливаться только на последнем этапе закупки;  
−  процедура вскрытия конвертов с заявками Участников осуществляется на каждом 
этапе проведения закупки (в соответствии с порядком «об участии Участников закупки на 
процедуре вскрытия конвертов указанном в Разделах  3.14.4., 3.15.4.,3.16.4., 3.17.4, 
3.18.4,3.19.4., 3.24.5 настоящего  Положения);  

− процедура принятия решения о допуске (об отказе в допуске) к участию в закупке 
проводится на каждом этапе. При этом отбор Участников на предмет соответствия 
общим требованиям (Раздела 3.12.1.4.  настоящего Положения) осуществляется на 
первом этапе;  

− каждый этап закупки завершается решением Комиссии о проведении следующего 
этапа закупки либо о ее завершении, которое оформляется протоколом;  
− оценка и сопоставление заявок Участников с целью выбора Победителя проводится 
только на последнем этапе закупки;  
− заявки на участие в многоэтапной закупке не являются офертами, кроме заявок, 
подаваемых на последний этап такой закупки (выбор Победителя);  
− заявки на участие в многоэтапной закупке, кроме заявок, подаваемых на последнем 
этапе, могут содержать альтернативные предложения, при условии, что это 
предусмотрено документацией о закупке (при этом допускается предоставление не более 
двух альтернативных предложений);  
− переторжка может проводиться только на этапе выбора Победителя закупки.  
3.11.2.7. На любой стадии процедуры закупки, в том числе до принятия решения о 
допуске (отказе в допуске) к участию в закупке, Заказчик вправе провести переговоры с 
Участниками в отношении поданных ими заявок на участие в закупке. Переговоры могут 
проводиться как со всеми участниками одновременно, так и с каждым из них в 
отдельности. Ценовые предложения участников при этом не рассматриваются. 
3.12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК 
3.12.1.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК 
3.12.1.1. Заявку на участие в процедурах закупки вправе подать любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, 
независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или 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 Участника закупки, которые соответствуют 
требованиям, установленным Заказчиком в извещении о закупке и документации о 
закупке.  

В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том 
числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника 
закупки, установленные Заказчиком общие требования к Участникам закупки 
предъявляются к каждому из указанных лиц.  
3.12.1.2.Требования к Участникам закупки подразделяются на общие и специальные 

Заказчик определяет требования к Участникам закупки в документации о 
конкурентной закупке в соответствии с настоящим Положением. 

Общие требования в конкурентной закупке (пункта 3.12.1.4. настоящего 
Положения) применяются ко всем Участникам закупки, независимо от способа и предмета 
закупки. Перечень требований к Участникам закупки указывается в документации о 
закупке. 

Специальные требования в конкурентной закупке (пункта 3.12.1.5. настоящего 
Положения) применяются Заказчиком в зависимости от предмета закупки. 

Не допускается предъявлять к Участникам закупки требования, которые не 
указаны в документации о закупке. Перечень документов, представляемых Участниками 



 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, указывается в 
документации о закупке.  

Не предоставление требуемых документов является основанием для отказа в 
допуске к участию в закупке.  
3.12.1.3.  Участник конкурентной процедуры закупки, проводимой Заказчиком, имеет 
право: 
 а) подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета 
закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до 
предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке; 

а) получать исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения 
закупок (за исключением информации, носящей конфиденциальный характер); 

б) изменять, дополнять или отзывать свою заявку на участие до истечения срока 
подачи, если иное не предусмотрено в извещении о проведении закупки и документации о 
закупке, при этом заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, 
если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до 
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке ; 

в) направить Заказчику в порядке, предусмотренном Положением о закупке и 
документацией о конкурентной закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения 
об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

Запрос о разъяснении положений документации о закупке в письменной форме 
должен быть заполнен на официальном бланке Участника или с печатью Участника и за 
подписью его руководителя или уполномоченного лица. 

 г) обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 
Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", действия 
(бездействие) Заказчика, Комиссии, оператора ЭП при закупке товаров, работ, услуг, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника закупки.  

Обжалование осуществляется в следующих случаях: 
1) осуществление Заказчиком закупки с нарушением требований 223-ФЗ и (или) 

порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и 
размещенном в ЕИС настоящим Положении; 

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг требований, установленных 223-ФЗ; 

3) неразмещение в ЕИС настоящего Положения о закупке, изменений, внесенных в 
указанное Положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, 
заключенных Заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, 
подлежащей в соответствии с 223-ФЗ размещению в ЕИС, или нарушение сроков такого 
размещения; 

4) предъявление к Участникам закупки требований, не предусмотренных 
документацией о конкурентной закупке; 

5) осуществление Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 
утвержденного и размещенного в ЕИС Положения о закупке и без применения положений 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
предусмотренных частью 8.1 статьи 3 , частью 5 статьи 8 Федерального закона 223-ФЗ, 
включая нарушение порядка применения настоящего  Положения; 

6) неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной информации о 
годовом объеме закупки, которую Заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в случае если Заказчик обязан размещать такую 
информацию. 

В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены Заказчиком, 
Комиссией, оператором ЭП после окончания 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. 

Жалобы Участников закупки на действие (бездействие) Заказчика, Комиссии 
рассматриваются в порядке статьи 18 Закона № 135-ФЗ о защите конкуренции с учётом 
следующих особенностей, установленных статьёй 3 Закона № 223-ФЗ о закупках: 
1-я особенность обжалования: в случае, если обжалуемые действия (бездействие) 
совершены после окончания 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 
(часть 11 статьи 3 Закона № 223-ФЗ о закупках); 
2-я особенность обжалования: рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно 
ограничиваться доводами, составляющими предмет обжалования (часть 13 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ о закупках). 
3.12.1.4. Общие обязательные требования к Участникам закупки 

Требования, предъявляемые к Участникам конкурентных закупок, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядку 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, 
применяются в равной степени ко всем Участникам закупки, к предлагаемым ими 
товарам, работам, услугам и к условиям исполнения договора. 

Участник любых конкурентных процедур закупок, проводимых Заказчиком, 
должен соответствовать следующим общим обязательным требованиям: 
− быть правомочным заключать договор, являющийся предметом закупки; 
− соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации для лиц, осуществляющих поставки товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом закупки; 
− в отношении Участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации или 
банкротства; 
− деятельность Участника закупки не должна быть приостановленной в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
− в отношении Участника закупки не должно быть принято решения суда, 
административного органа о наложении ареста на имущество Участника; 
− отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период; 
− наличие необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств для производства 
и/или поставки товаров, проведения работ и оказания услуг, подлежащих лицензированию 
или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки; 
− наличие финансовых, материальных, кадровых ресурсов, оборудования, иных 
ресурсов, необходимых для выполнения условий договора, заключаемого по итогам 
закупки; 
− отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
− надлежащее оформление полномочий представителя Участника закупки на подачу 
заявки на участие в закупке в случае ее подачи представителем;  



 

− предоставление Участником письменного согласия физических лиц на обработку 
их персональных данных, в случае предоставления Участником закупки персональных 
данных таких физических лиц в составе заявки (за исключением случаев, установленных в 
настоящем Положении);  
− соответствие Участника закупки требованиям в области охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии в случаях проведения закупки для выполнения 
работ, оказания услуг на производственных объектах, лицензионных участках Заказчика, 
а также оказания услуг по перевозке работников, имущества (грузов) Заказчика;  
− соблюдение Участником требований антикоррупционного законодательства, 
применимого в РФ, в том числе Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003, 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  
− отсутствие негативного опыта работы с Заказчиком за период 2 года, 
предшествующий дате размещения извещения о закупке в ЕИС, а именно:  

а) отсутствие фактов предоставления недостоверных сведений;  
б) отсутствие фактов причинения вреда имуществу Заказчика;  
в) отсутствие смертельных случаев при выполнении работ, оказании услуг на 

производственных объектах, лицензионных участках Заказчика, а также при оказании 
услуг по перевозке работников, имущества (грузов) Заказчика по вине Участника закупки; 

г) отсутствие аварий (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов») при выполнении 
работ, оказании услуг на производственных объектах, лицензионных участках Заказчика 
по вине Участника закупки;  

д) отсутствие фактов неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных 
обязательств перед Заказчиком. 
3.12.1.5. Специальные требования к Участникам закупки 

Кроме общих требований, к Участникам закупки могут предъявляться специальные 
требования:  
− наличие у Участника финансовых ресурсов для исполнения договора, 
подтверждаемых предоставляемым Участником бухгалтерским балансом;  
− наличие на праве собственности или ином законном основании материально-
технической базы, производственных мощностей, оборудования и других материальных 
ресурсов, необходимых для исполнения договора в соответствии с предметом закупки;  
− указание на то, что поставщиком должен быть производитель товара или 
организация оптово-розничной торговли, контролируемая производителем товара, или 
официальный представитель производителя товара с предоставлением документов, 
подтверждающих право поставки товара, произведенного данным производителем;  
− наличие специалистов и иных работников требуемого уровня квалификации в 
установленном количестве для исполнения договора;  
− наличие положительной деловой репутации и опыта работы, в том числе опыта 
работы работников Участника, связанного с предметом закупки, подтверждаемого 
предоставлением информации о перечне и объемах ранее осуществленных поставок, 
выполненных работ, оказанных услуг за определенный период, предоставлением 
положительных отзывов контрагентов Участника о его деятельности, связанной с 
предметом закупки;  
− предоставление расчетов стоимости работ, услуг (смет, калькуляций), в том числе 
на основании сборника территориальных единичных расценок в сметно-нормативной базе 
2001 г.;  
− обладание Участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретают права на такие результаты (за исключением случаев, когда права на 
результаты интеллектуальной деятельности возникают впервые в результате исполнения 



 

Участником договора, подлежащего заключению по результатам закупки);  
− иные специальные требования, приведенные в документации о закупке.  
При установлении специальных требований в документации о закупке должны быть 
установлены четкие измеряемые параметры определения и предельные показатели 
достаточности и необходимости обладания Участниками закупки указанными ресурсами 
и характеристиками для исполнения предполагаемого договора, позволяющие однозначно 
определить соответствие Участника закупки установленным требованиям, а также 
перечень подтверждающих документов. 
3.12.1.6. В случае, если в закупочной документации, Заказчиком установлен приоритет 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, 
Участник закупки в заявке должен предоставить декларацию наименования страны 
происхождения поставляемых товаров; 

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

На основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте 
его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) Заказчик 
получает сведения об отнесении Участника закупки к российским или иностранным 
лицам.  
3.12.1.7.  Требования к заявке Участника закупки 

Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к 
содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в 
документации о закупке в соответствии с ФЗ-223 и настоящим Положением. 

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Положению. 

 В состав заявки Участника включаются следующие документы и сведения:  
− документы и сведения об Участнике закупки, включая лиц, выступающих на 
стороне Участника закупки;  
− документы и сведения по предмету закупки. 
3.12.1.7.1.  Документы и сведения об Участнике закупки. 
 а) Заявка на участие в закупке от Юридического лица, созданного на территории РФ  
должна содержать документы и сведения, предоставление которых установлено в 
закупочной документации в отношении Участника закупки, а также каждого из лиц, 
выступающих на стороне Участника закупки, в том числе следующие обязательные 
документы и сведения об Участнике закупки: 
            1) Заявка на участие в закупке, содержащее сведения о соответствии Участника 
общим требованиям, согласие Участника с условиями и порядком проведения процедуры 
закупки, проектом договора. (Приложение № 2 к настоящему Положению); 
            2) Анкета (сведения, оформленные в соответствии с документацией о закупке, 
содержащие информацию об Участнике, в том числе фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, 
почтовый и юридический адрес, номер контактного телефона, номер факса, адрес 
электронной почты и т.д.) (Приложение № 3 к настоящему Положению); 
 3) Коммерческое (ценовое) предложение ( предложение по результатам 
переторжки) (Приложение № 4 к настоящему Положению); 
 4) Пояснительная записка (Приложение № 5 к настоящему Положению); 

5) Устав, изменения к уставу, свидетельства о регистрации изменений; 



 

6) Выписка из ЕГРЮЛ выданная налоговым органом не ранее чем за месяц до даты 
направления Участником заявки на участие в закупочной процедуре; 

  7) Свидетельство о государственной регистрации Участника (с изменениями при их 
наличии); согласно Приказу ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@, который 
вступает в силу 1 января 2017 года Участник, зарегистрированный в государственном 
реестре юридических лиц с 1 января 2017 года предоставляет лист записи. 

8) Свидетельство о постановке Участника на учет в налоговом органе; 
9)Протокол об избрании руководителя исполнительного органа (генерального 

директора, директора, председателя и т.п. учредителями (участниками, акционерами) 
Участника; 

10)Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий, 
связанных с предоставлением заявки на участие в процедуре закупки и/или подписанием 
договора по результатам процедуры закупки, от имени Участника, в соответствии с 
которыми такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени 
Участника без доверенности. В случае, если от имени Участника действует иное лицо, 
предоставляется доверенность на право осуществления действий, связанных с 
предоставлением заявки на участие в процедуре закупки и/или подписанием договора по 
результатам процедуры закупки, от имени Участника; 

11) Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий подаче заявки, или налоговые 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, с отметкой налогового органа о приёме за аналогичный период в 
случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения; 

12) Уведомление налогового органа о применении Участником упрощенной 
системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему 
налогообложения; 

13) Решение об одобрении совершения крупной сделки, а также сделки, на которую 
распространяется порядок одобрения крупной сделки в случае, если требование о 
необходимости такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица; 

14) Уведомление о постановке на учет обособленного подразделения (если такое 

имеется); 
15) Форма по КНД 1110018 (сведения о среднесписочной численности работников 

за последний завершенный финансовый год с отметкой налогового органа о приеме); 
16) Справка о наличии судебных исков за 3 (три) года, предшествующих дате 

направления Участником заявки на участие в закупочной процедуре, в которых Участник 
выступает истцом  либо ответчиком (оформляется на фирменном бланке Участника и 

носит произвольную форму); 
17) Лицензия и все приложения к ней, если деятельность, которую осуществляет 

участник в соответствии с предметом закупки, подлежит лицензированию в соответствии 
с законодательством РФ, копии других документов, подтверждающих соответствие 
участника требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки 
(свидетельство, выданное соответствующей саморегулируемой организацией о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, иные требуемые свидетельства, разрешения, все приложения к указанным 
документам и др.). 



 

18) Письменное согласие на обработку персональных данных (предоставляется при 
наличии в составе заявки персональных данных физических лиц)2 (Приложение № 6 к 

настоящему Положению).  
            19) Декларация участника о соответствии требованиям законодательства и 
документации о закупке (Приложение № 7 к настоящему Положению) 

20) Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение № 12 к настоящему 

Положению) 
21) иные документы, которые могут в той или иной мере подтвердить возможность 

успешного выполнения Участником обязательств по договору; 
22) иные документы и сведения могут быть предусмотрены в закупочной 

документации, в т.ч. подтверждающие добросовестность Участника закупки.  
           Указанные в п.п. 5-13,15, документы подаются в составе заявки в виде заверенных   
печатью (при наличии таковой согласно уставу) и подписью уполномоченного лица  
копий. 
б) Физические лица – гражданин РФ, в том числе индивидуальный 
предприниматель предоставляет документы: 
            1) Заявка на участие в закупке (по форме в соответствии с документацией о 
закупке), содержащее сведения о соответствии Участника общим требованиям, в том 
числе о соблюдении Участником требований антикоррупционного законодательства, 
согласие Участника с условиями и порядком проведения процедуры закупки, проектом 
договора. 
            2) Анкета (сведения, оформленные в соответствии с документацией о закупке, 
содержащие информацию об Участнике, в т.ч.  о регистрации по месту жительства, 
почтовый  адрес, индивидуальный налоговый номер, номер контактного телефона, номер 
факса, адрес электронной почты и т.д.); 

3) Коммерческое (ценовое) предложение (Приложение № 3 к настоящему 

Положению); 
 4) Пояснительная записка (Приложение № 4 к настоящему Положению); 

5) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя ; согласно Приказа ФНС России от 12.09.2016 N 
ММВ-7-14/481@, который вступает в силу 1 января 2017 года Участник, 
зарегистрированный в государственном реестре ИП с 1 января 2017 года предоставляет 
лист записи; 
            6) Выписка из ЕГРИП, выданная налоговым органом не ранее чем за месяц до даты 
направления Участником заявки на участие в закупочной процедуре; 
            7) Свидетельство о постановке Участника на учет в налоговом органе; 
            8) Копия документа, удостоверяющего личность (гражданский паспорт или др., 
предоставляются копии всех заполненных страниц). 

9) Копия лицензии и всех приложений к ней, если деятельность, которую 
осуществляет участник в соответствии с предметом закупки, подлежит лицензированию в 
соответствии с законодательством РФ, копии других документов, подтверждающих 
                                                           

2 Данный документ предоставляется в случае передачи Участником на любом этапе проведения закупки 
персональных данных физических лиц, раскрытие третьим лицам и распространение которых без согласия субъекта 
персональных данных не допускается.   

Не требуется предоставление Согласия на обработку персональных данных, содержащихся в открытых 
информационных системах, не запрещенных законодательством РФ, в том числе в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП, на сайте 
www.gosuslugi.ru, если персональные данные являются общедоступными и доступ третьих лиц к ним не ограничен.  

Одновременно с предоставлением общедоступных персональных данных, содержащихся в открытых 
информационных системах, Участник должен предоставить документальное подтверждение размещения 
предоставляемых персональных данных в таких системах (распечатки страниц Интернет-сайтов, выписки из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, ЕГРП и пр.).   

 



 

соответствие участника требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки (свидетельство, выданное соответствующей саморегулируемой 
организацией о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, иные требуемые свидетельства, разрешения, все приложения 
к указанным документам и др.). 

10) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.  
11) Уведомление налогового органа о применении Участником упрощенной 

системы налогообложения, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица 
Участника в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения; 
            12) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
(подачу заявки на участие в закупке, заключение договора и др.) от имени Участника. В 
случае если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна 
содержать также соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с 
законодательством РФ.  
           13) Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги или иного лица на 
заключение сделки (если применимо).  
           14) Письменное согласие на обработку персональных данных (предоставляется при 
наличии в составе заявки персональных данных физических лиц).  
           15) Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной в 
закупочной документации.  
           16) Иные документы, которые могут в той или иной мере подтвердить 
добросовестность Участника закупки  и возможность успешного выполнения Участником 
обязательств по договору; 

У Участников, направивших заявку на участие в закупочной процедуре не 
возникает никаких прав в отношении Заказчика до принятия Заказчиком решения в 
установленном законом порядке. 

Указанные в п.п. 5-9 документы подаются в составе заявки в виде заверенных   
подписью уполномоченного лица  копий. 
3.12.1.7.2.  Документы и сведения по предмету закупки  

1. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
товара, о качестве, технических характеристиках товаров, работ, услуг, иные предложения 
об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (цене лота), о 
цене единицы товара, работы, услуги (далее – Предложение Участника).  

Предложение Участника предоставляется по форме, установленной документацией 
о закупке.  

При проведении аукциона предложение о цене договора, о цене лота в составе 
заявки не запрашиваются.  

2. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, если в соответствии 
с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам:  
– сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, паспортов качества, 
удостоверений качества, безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений, 
регистрационных удостоверений;  
– разрешений на применение видов (типов) технических устройств на опасных 
производственных объектах, выданных Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору;  
– сертификатов на применение химпродукта в технологических процессах добычи и 
транспорта нефти (в случае поставки химпродуктов);  
– иных документов в соответствии с документацией о закупке.  



 

3. Эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, образец (проба) 
товара, на поставку которого проводится процедура закупки, в случаях, установленных 
документацией о закупке.  

4. Иные документы, подтверждающие соответствие заявки Участника 
установленным в документации о закупке требованиям к предмету закупки. 
3.12.1.8.  Требования к оформлению заявки на участие в закупке  
3.12.1.8.1.  Документы, копии документов, предоставляемые в составе заявки на участие в 
закупке, должны быть заверены надлежащим образом (подтверждены печатью 

организации и подписью руководителя Участника или уполномоченного им лица либо 

подписаны усиленной квалифицированной подписью).  
3.12.1.8.2.  При оформлении документов, входящих в состав заявки, должны применяться 
общепринятые термины, обозначения и сокращения, либо они должны применяться в 
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов РФ. При этом 
сведения, которые содержатся в заявке Участника, должны иметь однозначное 
толкование. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
заверенных рукописной надписью «исправленному верить», подписью руководителя 
Участника или лица, уполномоченного им, оттиском печати Участника (при наличии), 
которые должны быть расположены рядом с каждым исправлением.  
3.12.1.8.3.  Описание характеристик поставляемого товара, который является предметом 
закупки, а именно, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
качественных и количественных характеристик, а также описание Участником 
выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом закупки, их 
качественных и количественных характеристик, осуществляется в соответствии с 
требованиями, указанными в документации о закупке.  

При наличии характеристик товаров, работ, услуг, не указанных в документации о 
закупке, их описание Участником может быть предоставлено в виде отдельного 
документа, прилагаемого к установленной форме «Предложение Участника».  
3.12.1.8.4.  Документы и сведения, входящие в состав заявки, составляются на русском 
языке. Подача документов и сведений на иностранном языке должна сопровождаться 
предоставлением перевода на русский язык с нотариально удостоверенной подписью 
переводчика. 
3.12.1.8.5.  Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, 
составленную по форме, установленной документацией о закупке.  
3.12.1.8.6.  Заявка на участие в закупке должна содержать срок ее действия, который 
должен соответствовать сроку, установленному в документации о закупке (не менее трех 
месяцев с даты вскрытия заявки Участника, в случае проведения переторжки – начиная с 
даты вскрытия предложения, поданного на переторжку).  
3.12.1.8.7.  Подавая заявку на участие в закупке, Участник подтверждает свое согласие с 
условиями и порядком проведения процедуры закупки, проектом договора.  
3.12.1.8.8.  Заявка Участника предоставляется в запечатанном конверте (кроме закупок в 
электронной форме). Заявка должна отвечать следующим требованиям:  
–  конверт должен быть оформлен в соответствии с требованиями документации 
конкурентной закупке. Участник вправе указать на конверте свое фирменное 
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 
сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя). В случае вложения конверта с заявкой в дополнительный конверт, на 
таком дополнительном конверте также указывается информация в соответствии с 
требованиями документации о закупке либо такая информация указывается в 
сопроводительном документе (накладной);  
–  документы заявки необходимо разделить на две части. Первая часть заявки должна 
содержать документы «Коммерческое предложение Участника», «Заявка на участие в 
закупке», «Анкета Участника», «Пояснительная записка» составляемые по форме, 



 

установленной документацией о закупке. Вторая часть заявки должна содержать все 
остальные документы, в том числе по предмету закупки. Каждая часть документов (все 
листы каждой части) должна быть прошита отдельно, а все листы каждой части должны 
быть пронумерованы. При этом со стороны прошивки каждая часть документов должна 
быть скреплена печатью Участника (для юридических лиц) и завизирована (подписана) 
руководителем Участника или лицом, уполномоченным им доверенностью, оформленной 
в соответствии с законодательством РФ.  

Участник должен обеспечить доставку заявки до места приема и в срок, 
установленные документацией о закупке. 
3.12.1.8.9.  Документы и сведения, предоставленные в составе заявки, Участнику не 
возвращаются, за исключением эскизов, чертежей, иных материалов, предоставленных 
Участником и содержащих объект интеллектуальной собственности, если предметом 
закупки является создание такого объекта, а также образцов (проб) товара, на поставку 
которого проводится процедура закупки. 

Участник, кроме Победителя закупки, вправе в течение одного месяца после 
подведения итогов закупки самостоятельно забрать у Заказчика представленные им 
эскизы, чертежи, иные материалы, содержащие объект интеллектуальной собственности, 
образцы (пробы) товара. По истечении указанного срока Заказчик вправе распорядиться 
указанными объектами по своему усмотрению.  

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет Участник, 
независимо от результатов процедуры закупки.  
3.12.1.8.10.  При проведении закупок на ЭТП заявка на участие в конкурентной закупке 
подается в электронной форме непосредственно на ЭТП в соответствии с регламентом 
ЭТП. 
3.12.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан обеспечить Участникам возможность реализации их прав, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением о закупке. 
3.12.2.1.  Если иное не предусмотрено в законе или в извещении, Заказчик имеет право 
отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до 
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке. 
3.12.2.2.  Извещение об отказе от проведения закупочной процедуры (Приложение 8 к 

настоящему Положению) размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения. 
3.12.2.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 
3.12.2.1.  настоящего Раздела и до заключения договора Заказчик вправе отменить 
определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 
3.12.2.4.  Заказчик до окончания срока подачи заявок (не включительно) вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение о проведении процедуры конкурентных 
закупок, документацию о конкурентной закупке.  
 Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 
конкурентной закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех 
дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений.  

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 
закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой 
закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось 
не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 
настоящим Положением о закупке для данного способа закупки. 



 

3.12.2.5. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре в 
любое время до истечения объявленного срока, если в закупочной документации не было 
установлено дополнительных ограничений. 
3.12.2.6. Заказчик имеет право давать разъяснения на запросы Участников по содержанию 
и составу извещения о проведении конкурентной закупки и документации о закупке, 
полученные от Участников не позднее трех рабочих дней с даты поступления запроса, 
путём размещения их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника 
такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не 
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Если предоставление разъяснений до окончания срока подачи заявок Участников 
не представляется возможным, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 
половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим 
Положением о закупке для данного способа закупки. 
3.12.2.7. Заказчик имеет право  устанавливать требования к Участникам закупки, 
закупаемой продукции, условиям ее поставки и определять необходимый перечень 
документов, подтверждающих соответствие этим требованиям. 
3.12.2.8. В день размещения в ЕИС Заказчик вправе дополнительно разместить извещение 
о проведении любой процедуры закупки, документацию о закупке также на Интернет-
сайте ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова». Информация о закупке может 
быть размещена в любых других печатных и/или электронных СМИ. 
3.12.2.9. Заказчик  после размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры вправе 
направить приглашения к участию в процедуре закупки потенциальным Участникам. При 
этом, направление приглашений к участию в процедуре закупки и предоставление 
документации о закупке до размещения извещения о проведении процедуре закупки в 
ЕИС не допускается. 
3.12.2.10. Единственным официальным источником информации о ходе проведения и 
результатах конкурентных способов закупок является ЕИС, если иное не установлено 
законодательством, при этом Участники закупки должны самостоятельно отслеживать 
размещаемые в ЕИС разъяснения положений документации о закупке, изменения 
извещения о проведении закупки, документации о закупке, информацию о принятых в 
ходе процедуры закупки решениях, об отказе от проведения закупки. 
3.12.2.11. Заказчик может предусмотреть в закупочной документации право Участников, 
допущенных к участию в ранее проведенных Заказчиком процедурах закупки, не 
представлять весь пакет документов, предусмотренные закупочной документацией, с 
обязательством представить гарантийное письмо (Приложение № 9 к настоящему 

Положению) о неизменности ранее предоставленных документов и сведений или 
приложить измененные документы, предоставить изменившиеся сведения. 
3.12.2.12. Заказчик вправе предусмотреть в извещении о закупке и документации о 
закупке требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе 
порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого 
обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской 
гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках был предусмотрен 
закупочной документацией.  

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 
Участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления 
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии с Разделом 
4.2. настоящего Положения. 



 

  Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 
предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке осуществляется Участником закупки. 
3.12.2.13. Возврат Участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в 
закупке не производится в следующих случаях: 
1) уклонение или отказ Участника закупки от заключения договора; 
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, извещением и 
документацией, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в 
случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 
заключения договора). 
3.12.2.14. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 
обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает пять миллионов рублей. 

В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять 
миллионов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к 
обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора. 
3.12.2.15. Заказчик имеет право устанавливать в закупочной документации требование по 
обеспечению исполнения договора, размер обеспечения исполнения договора не может 
превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о закупке. При этом закупочная документация должна содержать 
требования к порядку и срокам предоставления обеспечения, к документам, 
подтверждающим предоставление обеспечения, а также к срокам и порядку возврата 
такого обеспечения. 
3.12.2.16. Заказчик имеет право потребовать от Участников процедур закупки 
представления разъяснений по представленным ими документам в составе заявки на 
участие в закупке, при этом не допускается изменение заявки на участие в закупке, 
поданной Участником. 
3.12.2.17. Если Участником закупки предложена цена договора, которая на двадцать и 
более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, Заказчик имеет право 
потребовать от Участника процедуры закупки представления дополнительных 
документов, подтверждающих добросовестность Участника процедуры закупки (см. 
также Раздел 6 настоящего Положения). 
3.12.2.18. Заказчик имеет право отклонять поступившие заявки, не соответствующие 
требованиям, установленным в извещении о закупке и в документации о закупке, в том 
числе по следующим основаниям: 

1) несоответствия Участника общим требованиям к Участникам закупки (п. 3.12.1.4. 
настоящего Положения);  

2) несоответствия Участника специальным требованиям к Участникам закупки (п. 
3.12.1.5. настоящего Положения);  

3) несоответствия товаров, работ, услуг, договорных условий (изменение требований 
к закупаемой продукции), предлагаемых Участником закупки, требованиям, 
установленным документацией о закупке;  

4) несоответствия заявки Участника требованиям документации о закупке; 
5) несвоевременного предоставления Участником ответов на направляемые 

Заказчиком запросы (при этом срок для предоставления Участниками ответов на 
запросы должен устанавливаться не менее одного дня);  

6) отсутствия обоснования предложенной Участником демпинговой цены договора 
(цены лота) в соответствии с Разделом 6 настоящего Положения;  

7) несоблюдения Участником требований Регламента ЭТП (в случае проведения 
закупки в электронной форме);  



 

8) непредставления документов либо неполного предоставления документов об 
Участнике закупки, подавшем такую заявку, представление документов с 
нарушением правил оформления в соответствии с закупочной документацией, или 
с отклонением от форм,  установленных в такой документации, либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или о товарах, о 
работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых 
проводится такая закупка; 

9) несоответствия требованиям, указанным в закупочной документации, в том числе 
превышение ценового предложения Участника закупки начальной (максимальной) 
цене закупки, когда срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), 
указанный в заявке Участника закупки, превышает срок, установленный 
документацией закупки, либо в случае подачи заявки в незапечатанном конверте, 
не прошитой заявки; 

10) невнесения или внесения Участником закупки денежных средств в качестве 
обеспечения заявки не в полном размере либо предоставления безотзывной 
банковской гарантии на сумму менее установленной в документации о закупке, 
если требование обеспечения заявки установлено в документации о закупке; 

11) не поступления денежных средств, вносимых Участником закупки в качестве 
обеспечения заявки, на счет Заказчика, если требование обеспечения заявки 
установлено в документации о закупке; 

3.12.2.18.1. Не допускается использование критериев допуска в отношении правильности 
оформления конверта с заявкой Участника, в части отсутствия нумерации страниц заявки.  
3.12.2.19. Заказчик обязан обеспечить в течение трех лет сохранность всех документов, 
позволяющих провести оценку закупочной деятельности Заказчика, а именно: протоколы, 
составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам 
конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные 
предложения Участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, 
извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о 
конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке. 
3.12.2.20. Заказчик вправе запросить у государственных и муниципальных органов и 
учреждений, иных юридических лиц, а также у физических лиц документы и сведения, 
необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в заявке 
Участника или проверить достоверность сведений, содержащихся в заявках Участников, 
путем проведения технического аудита, в том числе после подведения итогов закупки.  
3.12.2.21. При закупке инновационной и высокотехнологической продукции, а так же если 
осуществляется закупка химических органических соединений, Заказчик имеет право 
проводить процедуру закупки с ограниченным числом Участников между предприятиями 
изготовителями и/или их официальными дилерами. 
3.12.2.22. Иные права и обязанности Заказчика могут быть установлены в извещении о 
закупке и документации о закупке. 
3.13.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ  
3.13.1.  Для определения Победителя закупки при проведении любого конкурентного 
способа закупки устанавливается обязательный критерий «цена» (цена договора, цена 
лота, цена за единицу товара, работы, услуги)3.  
3.13.2.  При проведении конкурса, запроса предложений, тендера (в любой форме) кроме 
обязательного критерия «цена», устанавливаются также один или несколько неценовых 
критериев, таких как:  
– сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  
– срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг;  

                                                           
3 В случаях, если закупка осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам), 
например, в случае проведения закупки на оказание услуг ОСАГО, данный критерий может не устанавливаться, по 
решению заказчика. В таких случаях для оценки заявок применяется один или несколько неценовых критериев оценки. 



 

– объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг;  
– наличие сети гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания;  
– расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результатов работ, услуг;  
– расходы на техническое обслуживание товаров;  
– качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг;  
– критерии для оценки квалификации Участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, принадлежащего на праве собственности или ином законном 
основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 
предметом закупки, деловой репутации, специалистов и иных работников требуемого 
количества и уровня квалификации;  
– условия оплаты (срок оплаты, размер аванса и др.);  
– иные критерии, установленные документацией о закупке.  
3.13.3.  Исчерпывающий перечень критериев, применяемых при оценке и сопоставлении 
заявок Участников для определения Победителя закупки, а также порядок оценки и 
сопоставления заявок устанавливаются в документации о закупке.  
3.14.  УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 Аукцион – форма торгов, при которой Победителем аукциона, с которым заключается 
договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем 
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 
проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину ("шаг 
аукциона").  

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 
проводится на право заключить договор. В этом случае Победителем аукциона признается 
лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда однозначно сформулированы 
требования к закупаемым товарам, работам, услугам, определены функциональные 
характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, условия отгрузки 
товара, установлены конкретные требования к результатам работ, услуг и при этом 
проведение аукциона может принести больший экономический эффект по сравнению с 
проведением иных процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением.  

Аукцион может проводиться в открытой, электронной и закрытой форме.  
При проведении аукциона предложение о цене договора, о цене лота в составе заявки 

не запрашивается. 
3.14.1.Извещение о проведении аукциона и аукционная документация 

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация размещаются 
Заказчиком в ЕИС и Сайте ЭП в соответствии с регламентом электронной площадки не 
менее чем за 15 (пятнадцать) дней, если цена Договора (цена лота) превышает 3 000 000 
(Три миллиона) рублей, не менее чем за 7 (семь) дней, если цена Договора (цена лота) не 
превышает 3 000 000 (Три миллиона) рублей, до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

В процедуре аукциона участвуют только Участники, в отношении которых принято 
решение о допуске к участию в аукционе.  

В качестве начальной (стартовой) цены принимается начальная (максимальная) 
цена договора (цена лота), указанная в извещении о проведении аукциона.  

Аукцион проводится путем подачи уполномоченными представителями 
Участников предложений о снижении цены договора (цены лота) на «шаг аукциона». При 
этом полномочия представителя Участника должны быть подтверждены в порядке, 
установленном документацией о закупке. 
 В извещении о проведении аукциона Заказчик указывает следующие сведения: 
− способ проведения закупки; 



 

− адрес электронной площадки (в случае проведения закупки в электронной форме); 
− наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона Заказчика; 
− предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 
соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения (при необходимости); 
− место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
− сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 
цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора; 
− срок, место и порядок предоставления закупочной документации, размер порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, 
если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа; 
− статус аукциона - торги на понижение; 
− тип аукциона по числу лотов; 
− дату и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе; 
− место и дату рассмотрения заявок Участников; 
− дату и время начала проведения аукциона; 
− опции аукциона (величину понижения начальной цены ("шаг аукциона")4 
ограничение времени действия шага, запрет выставлять цену выше стартовой, цену 
отсечения и т.д.); 
− размер обеспечения заявки; 
− способ и размер обеспечения исполнения договора; 
− иные сведения. 
3.14.2. В аукционной документации указываются следующие сведения: 

− требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 
установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика.  
Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в 
документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика; 

                                                           
4 «Шаг аукциона» не может составлять более 3 % начальной (максимальной) цены Договора. В случае, если цена 
Договора (цена лота) превышает 3 000 000 (Три миллиона) рублей, «шаг аукциона» не может составлять более 5 % 
начальной (максимальной) цены Договора (цены лота); 
1 



 

− требования к описанию Участниками такой закупки поставляемого товара, 
который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 
характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию Участниками такой закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, 
их количественных и качественных характеристик; 

− требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке; 
− место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги; 

− сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 
цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги 
и максимальное значение цены договора; 

− форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
− порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей); 

− порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки 
(этапов такой закупки); 

− требования к Участникам закупки и перечень документов, представляемых 
Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
− формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке; 

− дата рассмотрения предложений Участников такой закупки и подведения итогов 
такой закупки; 

− критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
− порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

− описание предмета такой закупки в соответствии с Разделом 3.4. настоящего 
Положения; 

− срок подписания договора по итогам закупки; 
− иные сведения. 
3.14.2.1.За предоставление аукционной документации в печатном виде может быть 
предусмотрена плата. 
 3.14.3. Подача заявок на участие в аукционе 

Участник аукциона, в случае проведения его в электронной форме, должен быть 
зарегистрирован на ЭП в соответствии с регламентом ЭП. 

Для участия в аукционе Участник подает на ЭП заявку на участие в электронном 
аукционе в срок и по форме, которые установлены в извещении о проведении аукциона и 
регламенте ЭП. Заявка на участие в аукционе представляется в виде электронного 
документа, подписанного цифровой подписью Участника аукциона. 

Участник аукциона вправе подать не более одной заявки на участие в аукционе (по 
каждому лоту) в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона. Заявки на участие 
в аукционе, поступившие по истечении срока их подачи, автоматически отклоняются 
оператором электронной площадки. 

Участник аукциона, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку не 
позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее уведомление 
в соответствии с регламентом ЭП. 

Оператор ЭП обеспечивает конфиденциальность поданных заявок на участие в 
аукционе. По окончании срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику все 



 

поступившие заявки. 
3.14.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
Единая Комиссия в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, рассматривает 
поступившие заявки на соответствие требованиям, установленным документацией об 
аукционе, и соответствие Участников требованиям, установленным Положением о 
закупке и аукционной документацией. Решение Комиссии оформляется протоколом 
рассмотрения заявок. 

Заявка признается отвечающей требованиям документации об аукционе в случае, 
если она соответствует всем требованиям, положениям, условиям документации об 
аукционе. 

Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, 
неточности заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного 
отклонения. 

При рассмотрении заявок на участие в Аукционе Участник закупки может быть не 
допущен к участию в Аукционе в случаях, предусмотренных п. 3.12.2.18. настоящего 
Положения. 

Заказчик обеспечивает уведомление Участников аукциона, подавших заявки, о 
признании их Участниками аукциона или об отказе в признании Участниками аукциона 
путем размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок с указанием причины отказа в 
допуске. 

По решению Заказчика договор может быть заключен с единственным 
Участником, подавшим заявку на участие в аукционе, если его заявка соответствует 
установленным требованиям. При этом до принятия решения о заключении договора с 
таким Участником могут быть проведены переговоры о снижении цены договора (цены 
лота). 
3.14.5. Проведение аукциона 

Аукцион проводится в день и во время, указанное в извещении о проведении 
аукциона. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по времени 
сервера, на котором размещена ЭП. 

В аукционе имеют право участвовать только Участники, допущенные Заказчиком к 
участию в аукционе. С момента начала аукциона Участники имеют возможность делать 
ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения 
на величину, равную шагу снижения. Шаг снижения цены определяется в извещении. 
Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов. 

Срок подачи ценовых предложений обновляется после любого изменения текущего 
ценового предложения в соответствии с регламентом ЭП. Время регистрации 
предложения о цене фиксируется оператором ЭП по времени сервера в соответствии с 
регламентом ЭП. 

По итогам аукциона Комиссия подписывает протокол подведения итогов. 
Подписанный протокол размещается в ЕИС. 
3.14.6.  Признание аукциона несостоявшимся; 
Процедура аукциона может быть признана несостоявшейся в одном из нескольких 
случаев: 
− подачи единственной заявки, если указанная заявка или подавший ее Участник не 
соответствует требованиям закупочной документации; 
− подачи единственной заявки, если указанная заявка и подавший ее Участник 
соответствуют требованиям закупочной документации; 
− если только одна заявка соответствует требованиям закупочной документации; 
− отсутствия заявок; 
− если все поступившие заявки были отклонены; 
− отсутствия поданных ценовых предложений; 
− в случае если проводится многолотовый аукцион, он может быть признан 



 

несостоявшимся в отношении тех лотов, в отношении которых не подано ни одной заявки 
или подана только одна заявка. 
3.14.7.  В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик вправе: 
− заключить договор с единственным Участником аукциона, заявка которого 
соответствует требованиям аукционной документации; 
− провести закупку способом закупки у единственного производителя (поставщика); 
− провести закупку повторно; 
− провести иную процедуру закупки; 
− отказаться от проведения процедуры. 
3.15.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Конкурс - форма торгов, при которой Победителем конкурса признается Участник 
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 
предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 
документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 
договора. 

Конкурс может проводиться при закупках товаров, работ, услуг высокой степени 
сложности и в значительных объемах. Проведение конкурса целесообразно в случаях, 
если у Заказчика имеется запас времени на проведение продолжительной по сроку 
проведения процедуры закупки.  
 Конкурс может проводиться в открытой форме, в закрытой форме или в 
электронной форме. 
3.15.1.Извещение о проведении конкурса и конкурсной документации 

Извещение о проведении открытого конкурса, документация о закупке 
размещаются в ЕИС не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе.   

В извещении и документации на проведение конкурса указываются сведения в 
соответствии с пп 3.3.2., 3.3.3. настоящего Положения: 
3.15.2. Подача заявок на участие в конкурсе 
Подача заявок на участие в конкурсе возможна в сроки и в форме, указанные в 
конкурсной документации. 
 Заявка оформляется в соответствии с требованиями п. 3.12.1.7.  настоящего 
Положения, а также требованиями, указанными в документации о закупке.  

Заявки Участников принимаются в течение срока подачи заявок, установленного 
документацией о закупке.  

Участник должен обеспечить доставку своей заявки до места ее приема и в срок, 
установленные документацией о закупке.  

Участник подает заявку в запечатанном конверте по адресу, указанному в 
документации о закупке.  

Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае 
установления факта подачи одним Участником конкурса двух и более заявок на участие в 
конкурсе, при условии, что поданные ранее этим Участником заявки на участие в 
конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого Участника не 
рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе на участие в 
конкурсе. Возврат таких заявок Заказчиком не производится. 

Каждый конверт с заявкой, поступивший Заказчику, регистрируется с присвоением 
порядкового номера, указанием даты и времени его поступления. Отказ в приеме и 
регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об Участнике, подавшем 
такой конверт, не допускается.  

По требованию Участника, подавшего конверт с заявкой, выдается расписка в 
получении конверта (Заявки) (Приложение № 10 к настоящему Положению) с указанием 



 

регистрационного номера, даты и времени получения.  
Участники, подавшие заявки, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 

содержащихся в таких заявках.  
В составе заявки, наряду с подачей основного предложения, Участником могут 

быть предоставлены альтернативные предложения, в случае если такая возможность 
предусмотрена документацией о закупке. При этом в состав заявки одновременно должны 
быть включены необходимые документы, связанные с такими альтернативными 
предложениями. Альтернативные предложения рассматриваются тендерной комиссией 
наравне с основным предложением Участника. 

Участник, подавший заявку, вправе изменить ее до окончания срока подачи заявок. 
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой ее частью. Изменения в заявку 
подаются в срок и в порядке, предусмотренные для подачи заявок. Каждый поступивший 
конверт с изменениями заявки, регистрируется с указанием даты и времени поступления. 
Внесение изменений в заявку после окончания срока подачи заявок не допускается. При 
этом при подаче Участником закупки (новой) измененной заявки, предыдущая заявка 
такого участника должна быть отозвана.  

Участник, подавший заявку, вправе отозвать/заменить ее до окончания срока 
подачи заявок. В заявлении об отзыве/замене заявки ( Приложение № 11 к настоящему 

Положению)  должно быть указано наименование конкурса, регистрационный номер 
заявки, дата, время подачи заявки. Заявление об отзыве заявки подается в письменной 
форме (на фирменном бланке Участника или с печатью Участника) и за подписью 
руководителя или уполномоченного лица участника. Заявление об отзыве заявки подается 
в срок и в порядке, предусмотренные для подачи заявок. Поступившее заявление об 
отзыве заявки, регистрируется с указанием даты и времени его поступления. Отзыв заявок 
после окончания срока подачи заявок не допускается.  

Заявка на участие в конкурсе действует в течение срока, установленного 
документацией о закупке и указанного в заявке Участника. 
3.15.3. Прием заявок на участие в конкурсе 

Прием заявок на участие в конкурсе от Участников осуществляется Заказчиком 
публично в день, во время и в месте, установленные в извещении о закупке.  

Заявки на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока подачи заявок, 
не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. Возврат таких заявок Заказчиком не производится. 

Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 
поступили до окончания срока подачи заявок.  

Уполномоченные представители Участников закупки, представивших заявки в 
установленном порядке, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При 
этом полномочия представителя Участника должны быть подтверждены в порядке, 
установленном документацией о закупке.  

При вскрытии конвертов с заявками объявляется:  
− наименование каждого Участника конкурса;  
− условия договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе (цена и неценовые критерии);  
− иная информация (при необходимости).  

По итогам вскрытия конвертов с заявками Участников составляется протокол. 
Такой протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

Заказчик может осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 
Участников.  
3.15.4. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок Участников. Подведение итогов 

Единая комиссия рассматривает поступившие заявки в соответствии с 
требованиями и критериями, указанными в конкурсной документации в срок, указанный в 
извещении о проведении конкурса. 



 

Рассмотрение предложений Участников закупки и подведение итогов закупки 
осуществляется в срок, указанный в извещении о закупке. При этом такой срок по 
решению Комиссии может быть продлен не более чем на 20 дней без внесения изменений 
в извещение о закупке, документацию о закупке.  

Протокол Комиссии с решением о переносе срока подведения итогов закупки 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

При рассмотрении заявок Заказчик вправе уточнять заявки в следующем порядке:  
− затребовать у Участника закупки отсутствующие в составе заявки, представленные 
не в полном объеме или в нечитаемом виде документы и сведения, при условии наличия в 
документации о закупке условия о предоставлении таких документов и сведений;  
− исправлять выявленные в заявке арифметические и грамматические ошибки и 
запрашивать у Участника закупки исправленные документы. При исправлении 
арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии 
разночтений между суммой, указанной прописью, и суммой, указанной цифрами, 
преимущество имеет сумма, указанная прописью; при наличии разночтений между ценой, 
указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой 
строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии 
итогов умножения цены на единицу на количество исправление арифметической ошибки 
производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. 
Исправление иных ошибок не допускается;  
− запрашивать Участников о разъяснении положений своих заявок.  

При уточнении заявок согласно указанному порядку допускаются уточняющие 
запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых 
товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при 
этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и 
объем, номенклатуру и цену предлагаемых Участником закупки товаров, работ, услуг. Не 
допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение 
условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, графика поставки продукции или платежа, иных условий).  

При уточнении заявок не должны создаваться преимущественные условия каким-
либо Участникам закупки. Срок для предоставления Участниками ответов на указанные 
запросы должен устанавливаться не менее одного дня.  

Уточняющие запросы направляются Участникам по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении на участие в закупке, составленном по форме документации о 
закупке. Направление ответов на запросы осуществляется на бумажном носителе в 
запечатанном конверте.  

В случае наличия в составе заявки документов и сведений, текст которых не 
поддается прочтению, такие документы считаются не представленными.  

На основании результатов рассмотрения Комиссией принимается решение о 
допуске (об отказе в допуске) Участников к участию в конкурсе.  

Заявка на участие в конкурсе может быть отклонена в случаях, предусмотренных п. 
3.12.2.18. настоящего Положения. 

По итогам рассмотрения заявок Участников составляется протокол, в котором 
указывается решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе. При этом 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе должно сопровождаться обоснованием 
такого решения, с указанием положений документации о закупке, которым не 
соответствует Участник закупки или которым не соответствует заявка на участие в 
конкурсе. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола. 

Заказчик вправе принять решение о проведении переторжки в соответствии с 
пунктом 3.7. настоящего Положения.  

На любой стадии процедуры закупки, в том числе до принятия решения о допуске 



 

(отказе в допуске) к участию в закупке, Заказчик вправе провести переговоры с 
Участниками в отношении поданных ими заявок на участие в закупке. Переговоры могут 
проводиться как со всеми Участниками одновременно, так и с каждым из них в 
отдельности. Ценовые предложения Участников при этом не рассматриваются. 

С целью определения Победителя конкурса Заказчик осуществляет оценку и 
сопоставление заявок Участников, в отношении которых принято решение о допуске к 
участию в конкурсе. Оценка и сопоставление осуществляется в соответствии с 
критериями и порядком, установленными в документации о закупке. 
           Комиссия принимает решение о Победителе процедуры закупки, заявка которого 
признана лучшей и которой присвоен номер «1» и Участнике процедуры закупки, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен «2» номер, по результатам оценки и 
сопоставления Заказчиком условий исполнения договора, указанных Участниками в 
заявках, поступивших при проведении закупки, а также тендерная комиссия формирует 
протокол данного решения. 
 В случае если две и более заявки Участников по итогам их оценки и сопоставления получили 
 равное количество баллов, Победителем среди таких Участников определяется Участник, 
чья заявка поступила ранее (в соответствии с датой и временем поступления, 
зафиксированными в журнале регистрации заявок Участников).  

По итогам оценки и сопоставления заявок Заказчик составляется протокол. Такой 
протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. В 
указанный срок Организатор закупки уведомляет Победителя об итогах конкурса по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении на участие в закупке, составленном по 
форме документации о закупке.  

Заключение договора по результатам конкурса осуществляется в порядке, 
указанном в п. 7. настоящего Положения.  

В случае, если для участия в конкурсе подана только одна заявка или если на 
основании результатов рассмотрения заявок Участников принято решение о допуске к 
участию в конкурсе только одного Участника, тендерная комиссия вправе принять 
решение о заключении договора с таким Участником. При этом до принятия решения о 
заключении договора с таким Участником могут быть проведены переговоры об 
улучшении условий закупки для Заказчика. 
3.15.5. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях: 
− подачи единственной заявки, если указанная заявка или подавший ее Участник не 
соответствует требованиям закупочной документации; 
− подачи единственной заявки, если указанная заявка и подавший ее Участник 
соответствуют требованиям закупочной документации; 
− если только одна заявка соответствует требованиям закупочной документации; 
− отсутствия заявок; 
− если все поступившие заявки были отклонены; 
− в случае если проводится многолотовый конкурс, он может быть признан 
несостоявшимся в отношении тех лотов, в отношении которых не подано ни одной заявки 
или подана только одна заявка. 
3.15.6. В случае признания конкурса  несостоявшимся Заказчик вправе: 
− заключить договор с единственным Участником конкурса, заявка которого 
соответствует требованиям конкурсной документации; 
− провести закупку способом закупки у единственного производителя (поставщика); 
− провести закупку повторно; 
− провести иную процедуру закупки; 
− отказаться от проведения процедуры. 
3.16.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
3.16.1. Извещение о запросе предложений. Документация о запросе предложений 



 

В составе извещения и документации на проведение запроса предложений указываются 
сведения в соответствии с пп 3.3.2., 3.3.3. настоящего Положения. 
3.16.2. Подача заявок на участие в запросе предложений 

Подача заявок на участие в запросе предложений возможна в сроки и в форме, 
указанные в документации о запросе предложений. Участник запроса предложений может 
подать только одну заявку в отношении предмета запроса предложений. 

Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания срока подачи 
заявок. Изменения, которые Участник вносит в заявку, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе предложений, 
установленными в документации о запросе предложений. 
3.16.3. Прием заявок 

Прием заявок осуществляется оператором электронной площадки на 
соответствующей электронной площадке, в порядке, предусмотренном Регламентом ЭТП. 

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

Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются, о 
чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения заявок. Возврат таких 
заявок Заказчиком не производится. 
3.16.4. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок Участников. Подведение 
итогов. 

Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку поступивших заявок после 
открытия доступа к заявкам на участие в закупочной процедуре. 

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

Рассмотрение предложений Участников закупки и подведение итогов закупки 
осуществляется в срок, указанный в извещении о закупке. При этом такой срок по 
решению Комиссии может быть продлен не более чем на 20 дней без внесения изменений 
в извещение о закупке, документацию о закупке.  

Протокол Комиссии с решением о переносе срока подведения итогов закупки 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

Заявка на участие в запросе предложений может быть отклонена в случаях, 
предусмотренных п. 3.12.2.18. настоящего Положения. 

Комиссия принимает решение о Победителе процедуры закупки, заявка которого 
признана лучшей и которой присвоен номер «1» и при необходимости, об Участнике 
процедуры закупки, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен «2» 
номер, по результатам оценки и сопоставления Заказчиком условий исполнения договора, 
указанных Участниками в заявках, поступивших при проведении закупки, а также 
тендерная комиссия формирует протокол данного решения. 
3.16.5. Запрос предложений признается несостоявшимся в следующих случаях: 
− подачи единственной заявки, если указанная заявка или подавший ее Участник не 
соответствует требованиям закупочной документации; 
− подачи единственной заявки, если указанная заявка и подавший ее Участник 
соответствуют требованиям закупочной документации; 
− если только одна заявка соответствует требованиям закупочной документации; 
− отсутствия заявок; 
− если все поступившие заявки были отклонены; 
− в случае если проводится многолотовый запрос предложений, он может быть 
признан несостоявшимся в отношении тех лотов, в отношении которых не подано ни 
одной заявки или подана только одна заявка. 
3.16.6.   В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе: 



 

− заключить договор с единственным Участником запроса предложений, заявка 
которого соответствует требованиям документации о запросе предложений; 
− провести закупку способом закупки у единственного производителя (поставщика); 
− провести закупку повторно ( при объявлении повторной процедуры закупки 
Общество вправе изменить условия закупки); 
− провести иную процедуру закупки; 
− отказаться от проведения процедуры. 

Заключение договора по результатам запроса предложений осуществляется в 
порядке, указанном в п. 7. настоящего Положения.  
3.16.7. Изменение итогов запроса предложений, проведение повторной процедуры 
запроса предложений  

Решение об изменении итогов запроса предложений может быть принято 
Комиссией в случаях:  
-   уклонения Участника закупки от заключения договора;  
− в случае отказа поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения договора на 
условиях, согласованных в ходе проведения запроса предложений; 
− одностороннего расторжения (отказа от исполнения) договора, заключенного по 
результатам процедуры запроса предложений, в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.  

В указанных случаях Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, 
предложившим следующие после Победителя по степени выгодности условия исполнения 
договора, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки.  

В случае принятия решения об изменении Победителя составляется протокол. 
Такой протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. 
Также в указанный срок организатор закупки уведомляет «нового» Победителя об итогах 
закупки. 
3.17.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Тендер – процедура закупки, при которой Победителем тендера признается 
Участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с 
критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 
требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 
Тендер проводится при наличии одного из следующих случаев:  
 - если цена закупаемой продукции не является единственным критерием выбора 
поставщика;  
 - если проведение конкурса и запроса предложений не обеспечивает поставку 
продукции в требуемые сроки; 
− при наличии нескольких Поставщиков этой Продукции, прошедших 
квалификационный отбор, и/или с которыми у Заказчика заключены генеральные 
(рамочные) соглашения на эту же Продукцию.  

Тендер является конкурентной процедурой выбора поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

 Тендер может проводиться в открытой, закрытой форме, в электронной форме или 
с ограниченным количеством Участников. 

Тендер не является торгами и его проведение не регулируется статьями 447—449 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.  
3.17.1. Извещение о Тендере. Тендерная документация 

Заказчик размещает в ЕИС и Сайте ЭП (в случае проведения тендера в электронной 
форме) извещение о проведении Тендера и тендерную документацию не менее чем за 5 
(пять) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие. 

В составе извещения и документации на проведение тендера указываются сведения 
в соответствии с пп 3.3.2., 3.3.3. настоящего Положения. 



 

3.17.2. Подача заявок на участие в тендере 
Подача заявок на участие в тендере возможна в сроки и в форме, указанные в 

тендерной документации. Участник тендера может подать только одну заявку в 
отношении предмета тендера. 

Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания срока подачи 
заявок. Изменения, которые Участник вносит в заявку, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в тендере, установленными 
в тендерной документации. 
3.17.3. Прием заявок 

Прием заявок осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в тендерной 
документации или оператором электронной площадки (в случае проведения тендера в 
электронной форме). 

В случае поступления двух и более заявок от одного Участника тендера, такие 
заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе 
рассмотрения заявок на участие в тендере. Возврат таких заявок Заказчиком не 
производится. 

Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются, о 
чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения заявок. Возврат таких 
заявок Заказчиком не производится. 
3.17.4. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок Участников. Подведение 
итогов. 

Комиссия осуществляет вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в 
тендере без присутствия Участников закупки. 

ТК рассматривает поступившие заявки в соответствии с тендерной документацией 
в срок, указанный в извещении о проведении тендера. 

Рассмотрение предложений Участников закупки и подведение итогов закупки 
осуществляется в срок, указанный в извещении о закупке. При этом такой срок по 
решению тендерной комиссии может быть продлен не более чем на 20 дней без внесения 
изменений в извещение о закупке, тендерную документацию.  

Протокол тендерной комиссии с решением о переносе срока подведения итогов 
закупки размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

Заявка на участие в тендере может быть отклонена в случаях, предусмотренных п. 
3.12.2.18. настоящего Положения. 

Тендерная комиссия принимает решение о Победителе процедуры закупки, заявка 
которого признана лучшей и которой присвоен номер «1» и при необходимости об 
Участнике процедуры закупки, заявке на участие в тендере которого присвоен «2» номер, 
по результатам оценки и сопоставления Заказчиком условий исполнения договора, 
указанных Участниками в заявках, поступивших при проведении закупки, а также 
тендерная комиссия формирует протокол данного решения. 
3.17.5. Тендер признается несостоявшимся в следующих случаях: 
− подачи единственной заявки, если указанная заявка или подавший ее Участник не 
соответствует требованиям тендерной документации; 
− подачи единственной заявки, если указанная заявка и подавший ее Участник 
соответствуют требованиям тендерной документации; 
− если только одна заявка соответствует требованиям тендерной документации; 
− отсутствия заявок; 
− если все поступившие заявки были отклонены; 
− в случае если проводится многолотовый тендер, он может быть признан 
несостоявшимся в отношении тех лотов, в отношении которых не подано ни одной заявки 
или подана только одна заявка. 
3.17.6. В случае признания тендера несостоявшимся Заказчик вправе: 

− заключить договор с единственным Участником запроса предложений, заявка 



 

которого соответствует требованиям тендерной документации; 
− провести закупку способом закупки у единственного производителя (поставщика); 
− провести закупку повторно ( при объявлении повторной процедуры закупки 
Общество вправе изменить условия закупки); 
− провести иную процедуру закупки; 
− отказаться от проведения процедуры. 
3.17.7. Заказчик имеет право отказаться от заключения договора.  
Изменение итогов тендера, проведение повторной процедуры тендера.  
Решение об изменении итогов тендера может быть принято тендерной комиссией в 
случаях:  
− уклонения Участника закупки от заключения договора;  
− в случае отказа от заключения договора со стороны Заказчика;  
− в случае отказа поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения договора на 
условиях, согласованных в ходе проведения тендера; 
− одностороннего расторжения (отказа от исполнения) договора, заключенного по 
результатам тендера, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

В указанных случаях Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, 
предложившим следующие после Победителя по степени выгодности условия исполнения 
договора, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки.  

В случае принятия решения об изменении Победителя составляется протокол. 
Такой протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. 
Также в указанный срок организатор закупки уведомляет «нового» Победителя об итогах 
закупки. 
3.18.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК. 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Запрос котировок - форма торгов, при которой Победителем запроса котировок 
признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее 
низкую цену договора. 
Запрос котировок проводится при наличии одного из следующих случаев: 

− если цена закупаемой продукции является единственным критерием выбора 
поставщика и начальная (максимальная) цена закупаемой продукции не превышает 5 000 
000 (пять миллионов) рублей; 

−    если предметом закупки является серийная продукция, типовая работа (услуга), 
при условии наличия конкуренции между поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

−    если проведение аукциона не обеспечивает поставку продукции в требуемые 
сроки. 
−    при наличии нескольких Поставщиков этой Продукции, прошедших 
квалификационный отбор, и/или с которыми у Заказчика заключены генеральные 
(рамочные) соглашения на эту же Продукцию. 
Запрос котировок является самостоятельным конкурентным способом закупки. 
Запрос котировок может проводиться в электронной или закрытой форме. 
Запрос котировок является торгами и его проведение регулируется статьями 447—449 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.  
3.18.1. Извещение о запросе котировок. Документация о запросе котировок 

Заказчик размещает в ЕИС и на Сайте ЭП  извещение о проведении запроса 
котировок и проект договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие. 

В извещении о проведении запроса котировок указываются информация 
предусмотренная пунктом 3.3.2 настоящего Положения. 
3.18.2. Подача заявок на участие в запросе котировок 

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 



 

устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с 
настоящим Положением (Приложение 1 к настоящему Положению). 

Участник запроса котировок может подать только одну заявку в отношении 
предмета запроса котировок. 
 Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания срока подачи 
заявок.  
3.18.3. Прием заявок 

Прием заявок осуществляется оператором электронной площадки на 
соответствующей электронной площадке, в порядке, предусмотренном Регламентом ЭТП. 

В случае поступления двух и более ценовых заявок от одного Участника запроса 
котировок, такие заявки не рассматриваются. Возврат таких заявок Заказчиком не 
производится. 

Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок не рассматриваются. 
Возврат таких заявок Заказчиком не производится. 
3.18.4. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок Участников. Подведение итогов 

Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку поступивших заявок после 
открытия доступа к заявкам на участие в закупочной процедуре . 

Комиссия рассматривает поступившие заявки в соответствии с требованиями 
запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. 

Рассмотрение предложений Участников закупки и подведение итогов закупки 
осуществляется в срок, указанный в извещении о закупке. При этом такой срок по 
решению тендерной комиссии может быть продлен не более чем на 20 дней без внесения 
изменений в извещение о закупке.  

Протокол Комиссии с решением о переносе срока подведения итогов закупки 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. 
Заявка на участие в запросе котировок может быть отклонена в случаях, предусмотренных 
п. 3.12.2.18. настоящего Положения. 

Заказчиком может быть проведена процедура переторжки в случаях, 
предусмотренных извещением о запросе котировок. 

Комиссия принимает решение о Победителе процедуры закупки, заявка которого 
признана лучшей и которой присвоен номер «1» и при необходимости об Участнике 
процедуры закупки, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен «2» номер, 
по результатам оценки и сопоставления Заказчиком условий исполнения договора, 
указанных Участниками в заявках, поступивших при проведении закупки, а также 
Комиссия формирует протокол данного решения. 
3.18.5.  Запрос котировок признается несостоявшимся в следующих случаях: 
− подачи единственной заявки, если указанная заявка или подавший ее Участник не 
соответствует требованиям запроса котировок; 
− подачи единственной заявки, если указанная заявка и подавший ее Участник 
соответствуют требованиям запроса котировок; 
− если только одна заявка соответствует требованиям запроса котировок; 
− отсутствия заявок; 
− если все поступившие заявки были отклонены; 
− в случае если проводится многолотовый запрос котировок, он может быть признан 
несостоявшимся в отношении тех лотов, в отношении которых не подано ни одной заявки 
или подана только одна заявка. 
3.18.6.    В случае признания запроса котировок несостоявшимся Заказчик вправе: 
− заключить договор с единственным Участником запроса котировок, заявка 
которого соответствует требованиям запроса котировок; 
− провести закупку способом закупки у единственного производителя (поставщика); 
− провести закупку повторно ( при объявлении повторной процедуры закупки 
Заказчик вправе изменить условия закупки); 



 

− провести иную процедуру закупки; 
− отказаться от проведения процедуры. 
3.18.7. Изменение итогов запроса котировок, проведение повторной процедуры 
запроса котировок 

Решение об изменении итогов запроса котировок может быть принято комиссией в 
случаях:  
− уклонения Участника закупки от заключения договора;  
− в случае отказа поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения договора на 
условиях, согласованных в ходе проведения запроса котировок; 
− одностороннего расторжения (отказа от исполнения) договора, заключенного по 
результатам процедуры запроса котировок, в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.  

В указанных случаях Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, 
предложившим следующие после Победителя по степени выгодности условия исполнения 
договора, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки.  

В случае принятия решения об изменении Победителя составляется протокол. 
Такой протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. 
Также в указанный срок Организатор закупки уведомляет «нового» Победителя об итогах 
закупки. 
3.19.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА ЦЕН.  

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Запрос цен – процедура закупки, при которой Победителем запроса цен признается 

Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса цен, и содержит наиболее низкую цену договора. 
Запрос цен проводится при наличии одного из следующих случаев: 
− если цена закупаемой продукции является единственным критерием выбора 
поставщика; 
−    если предметом закупки является серийная продукция, типовая работа (услуга), 
при условии наличия конкуренции между поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 
−    если проведение аукциона, запроса котировок не обеспечивает поставку 
продукции в требуемые сроки. 
−    при наличии нескольких Поставщиков этой Продукции, прошедших 
квалификационный отбор, и/или с которыми у Заказчика заключены генеральные 
(рамочные) соглашения на эту же Продукцию.   

Запрос цен является самостоятельным конкурентным способом закупки. 
Запрос цен может проводиться в открытой, закрытой, электронной форме, закрытой 
форме или с ограниченным количеством Участников. 
Запрос цен не является торгами и его проведение не регулируется статьями 447—449 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. По итогам проведения 
запроса цен у Заказчика не возникает обязанности заключить договор с Участником 
запроса цен. 
3.19.1. Извещение о проведении запроса цен. Документация о проведении запроса 
цен. 

Заказчик размещает в ЕИС и Сайте ЭП (в случае проведения запроса цен в 
электронной форме) извещение о проведении запроса цен и закупочную документацию не 
менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие. 
 В составе извещения и документации на проведение запроса цен указываются 
сведения в соответствии с пп 3.3.2., 3.3.3. настоящего Положения. 
3.19.2. Подача заявок на участие в запросе цен 

Подача заявок на участие в запросе цен возможна в сроки и в форме, указанные в 
закупочной документации. Участник запроса цен может подать только одну заявку в 
отношении предмета запроса цен. 



 

Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания срока подачи 
заявок. Изменения, которые Участник вносит в заявку, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе цен, 
установленными в закупочной документации. 
3.19.3. Прием заявок 

Прием заявок осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в закупочной 
документации, или оператором электронной площадки (в случае проведения запроса цен в 
электронной форме). 

В случае поступления двух и более ценовых заявок от одного Участника запроса 
цен, такие заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в 
протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе цен. Возврат таких заявок 
Заказчиком не производится. 

Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются, о 
чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения ценовых заявок. Возврат 
таких заявок Заказчиком не производится. 
3.19.4. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок Участников. Подведение итогов 

Комиссия осуществляет вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в 
запросе цен без присутствия Участников закупки. 

Комиссия рассматривает поступившие заявки в соответствии с документацией о 
запросе цен в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен. 

Рассмотрение предложений Участников закупки и подведение итогов закупки 
осуществляется в срок, указанный в извещении о закупке. При этом такой срок по 
решению тендерной комиссии может быть продлен не более чем на 20 дней без внесения 
изменений в извещение о закупке, документацию о закупке.  

Протокол комиссии с решением о переносе срока подведения итогов закупки 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

Заявка на участие в запросе цен может быть отклонена в случаях, 
предусмотренных п. 3.12.2.18. настоящего Положения. 

Заказчиком может быть проведена процедура переторжки в случаях, 
предусмотренных закупочной документацией. 

Комиссия принимает решение о Победителе процедуры закупки, заявка которого 
признана лучшей и которой присвоен номер «1» и при необходимости об Участнике 
процедуры закупки, заявке на участие в запросе цен которого присвоен «2» номер, по 
результатам оценки и сопоставления Заказчиком условий исполнения договора, 
указанных Участниками в заявках, поступивших при проведении закупки, а также 
комиссия формирует протокол данного решения. 
3.19.5. Запрос цен признается несостоявшимся в следующих случаях: 
− подачи единственной заявки, если указанная заявка или подавший ее Участник не 
соответствует требованиям закупочной документации; 
− подачи единственной заявки, если указанная заявка и подавший ее Участник 
соответствуют требованиям закупочной документации; 
− если только одна заявка соответствует требованиям закупочной документации; 
− отсутствия заявок; 
− если все поступившие заявки были отклонены; 
− в случае если проводится многолотовый запрос цен, он может быть признан 
несостоявшимся в отношении тех лотов, в отношении которых не подано ни одной заявки 
или подана только одна заявка. 
3.19.6.    В случае признания запроса цен несостоявшимся Заказчик вправе: 
− заключить договор с единственным Участником запроса цен, заявка которого 
соответствует требованиям закупочной документации; 
− провести закупку способом закупки у единственного производителя (поставщика); 
− провести закупку повторно (при объявлении повторной процедуры закупки 



 

Общество вправе изменить условия закупки); 
− провести иную процедуру закупки; 
− отказаться от проведения процедуры. 

Заказчик имеет право отказаться от заключения договора. 
3.19.7. Изменение итогов запроса цен, проведение повторной процедуры запроса цен 
Решение об изменении итогов запроса цен может быть принято тендерной комиссией в 
случаях:  
− уклонения Участника закупки от заключения договора;  
− в случае отказа от заключения договора со стороны Заказчика;  
− в случае отказа поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения договора на 
условиях, согласованных в ходе проведения запроса цен; 
− одностороннего расторжения (отказа от исполнения) договора, заключенного по 
результатам процедуры запроса цен, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

В указанных случаях Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, 
предложившим следующие после Победителя по степени выгодности условия исполнения 
договора, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки.  

В случае принятия решения об изменении Победителя составляется протокол. Такой 
протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. Также 
в указанный срок Заказчик уведомляет «нового» Победителя об итогах закупки. 
3.20. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА, ПОДРЯДЧИКА) 
Закупка у единственного поставщика, исполнителя (подрядчика) – неконкурентный 
способ закупки. Закупка у единственного поставщика, исполнителя (подрядчика) 
производится у заранее определенного Заказчиком поставщика (производителя) путем 
направления предложения о заключении договора данному поставщику (подрядчику, 
исполнителю), либо принятия от него предложения о заключении договора. Закупка у 
единственного поставщика - это процедура закупки, при которой договор заключается 
Заказчиком с конкретным поставщиком, подрядчиком, исполнителем и др. (далее – 
поставщик), определенным Комиссией, без рассмотрения конкурирующих предложений. 
Инициатором закупки у единственного поставщика может быть любая из сторон. 

Решение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) принимает Комиссия, что отражается в протоколе. Такой протокол 
размещается в ЕИС не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания. 

Закупка у единственного поставщика проводится в случаях, указанных в пункте 5 
раздела 3 настоящего Положения, а также в ниже перечисленных случаях независимо от 
стоимости  закупки: 
3.20.1. По окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна заявка, или ни 
одна из поданных конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации; не 
подана ни одна аукционная заявка, или на основании результатов рассмотрения 
аукционных заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
участников закупок; для участия в аукционе не явился ни один участник закупки, или в 
связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую 
цену договора, чем начальная цена договора, а «шаг аукциона» снижен до минимального 
размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора не 
поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более 
низкую цену договора; по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни 
одной котировочной заявки, или по результатам рассмотрения котировочных заявок 
Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников 
закупок; в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся, поскольку было 
подано только одно предложение или только один участник, подавший предложение 
признан участником запроса предложений; победитель конкурса, аукциона, запроса 
котировок, предложений признан уклонившимся от заключения договора; 



 

3.20.2. Осуществляются закупки продукции на сумму не более ста тысяч рублей в месяц с 
учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей на основании счета; 
3.20.3.  Предмет закупки имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 
или какой-либо конкретный поставщик обладает исключительными правами в отношении 
предмета закупки и не существует никакой разумной альтернативы или замены и по этой 
причине использование какого-либо другого способа закупок не представляется 
возможным; 
3.20.4. Приобретаются услуги по медицинскому осмотру работников;  
3.20.5. Продление срока действия договора, заключенного ранее по фиксированным ценам 
за единицу продукции, услуги, работы; 
3.20.6. Продукция относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий; 
3.20.7. Осуществляется закупка у поставщика определенного указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации или актом Правительства Российской Федерации, 
одобренным на заседании Правительства Российской Федерации;  
3.20.8. Выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 
3.20.9.  Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с 
их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 
3.20.10. Осуществляется оказание услуг энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 
3.20.11.  Приобретение  природного газа, газа компримированного для заправки 
автотранспорта; 
3.20.12. Возникла потребность в определенной продукции вследствие произошедшей 
аварии, обстоятельств непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также 
вследствие возникновения ситуаций, препятствующих нормальному осуществлению 
деятельности ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподёрова» в связи с чем применение 
иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе 
заключить договор на поставку продукции в количестве, объеме, необходимом для 
ликвидации последствий указанных в настоящем пункте ситуаций. 
3.20.13. Заключение гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг 
физическими и юридическими лицами: приобретаются юридические и экспертные услуги, 
в том числе услуги нотариусов и адвокатов, консалтинговых фирм, услуги 
специализированных организаций в сфере обеспечения транспортной безопасности, 
услуги по специальной оценке условий труда. 
3.20.14. Заключается договор на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой 
проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства соответствующими авторами, а также на проведение технического и 
авторского надзора за проведением работ авторами проекта;  
3.20.15. Осуществляется расходование денежных средств, связанных с направлением 
работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и 
обратно, найм жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания); 
3.20.16. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов 
делегаций и представителей иностранных государств, гостиничное обслуживание, наем 
жилого помещения; 



 

3.20.17.  Возникла потребность в получении банковских гарантий, кредитных средств и 
прочих банковских услуг; 
3.20.18. ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподёрова» является исполнителем по 
заключенному договору (контракту), для исполнения которого необходимо осуществить 
закупку товаров, работ, услуг; 
3.20.19. Осуществляются обязательные платежи, установленные законом (налоги, сборы, 
пошлины), штрафы, пени, неустойки по заключенным договорам, а также выплачиваемые 
в соответствии с решениями уполномоченных государственных органов; 
3.20.20. Оказание услуг мобильной и оптоволоконной связи;  услуг связи, в том числе 
услуги электросвязи, почтовой связи, курьерских услуг; 
3.20.21. При проведении работ (оказании услуг) по постгарантийному обслуживанию                                                                                                                                                       
уникального оборудования, сопровождению (развитию) программного обеспечения 
организациями-изготовителями (организациями-разработчиками); 
3.20.22. Приобретаются услуги оператора электронной торговой площадки в случае, 
предусмотренном п.6.2. настоящего Положения; 
3.20.23. Приобретаются товары, работы, услуги (дополнительная закупка), когда смена 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не целесообразна по соображениям 
стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, работами, услугами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения 
удовлетворения потребностей Предприятия, непригодности товаров, работ или услуг, 
альтернативных рассматриваемым, но не более тридцати процентов от объема ранее 
произведенной закупки. При этом цена единицы дополнительно поставляемого товара, 
дополнительно выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как 
частное от деления цены соответствующего товара, работы, услуги в ранее заключенном 
договоре на предусмотренное в этом договоре количество такого товара, 
предусмотренный объем таких работ, услуг; 
3.20.24.  Оплаты членских взносов и иных обязательных платежей на неконкурентной 
основе; 
3.20.25. Закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или 
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование Предприятию, 
в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 
переданные в безвозмездное пользование Предприятию; 
3.20.26. Возникновение потребности в продукции, работах, услугах для исполнения 
обязательств по договору (контракту), в соответствии с которым Предприятие является 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и приобретение которой путем проведения 
конкурентных процедур закупок в предусмотренные для исполнения обязательств по 
такому договору (контракту) сроки невозможно; 
3.20.27. Приобретаются услуги расчетно-кассового обслуживания, договоров банковского 
счета, прочих услуг банков и финансово-кредитных учреждений, связанных с 
осуществлением расчетов по открытым расчетным, валютным счетам; 
3.20.28. Приобретение ежемесячных расходных материалов, запасных частей, автошин 
для бесперебойной работы городского электротранспорта; 
3.20.29. Осуществляется закупка горюче-смазочных материалов; 
3.20.30. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг в целях осуществления 
мероприятий по охране окружающей среды, в том числе утилизация отходов, 
лабораторный контроль; 
3.20.31. Стоимость поставки товаров (работ, услуг) не превышает установленного 
Центральным Банком РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между 
юридическими лицами по одной сделке; 
3.20.32. Заключается договор аренды недвижимого имущества и транспортных средств, в 
том числе с экипажем;  



 

3.20.33. Закупка осуществляется у государственных организаций либо у организаций, 
работающих по тарифам, которые формируют государственные тарифные органы 
(государственная поверка средств измерений, все виды страхования и т.п.); 
3.20.34. Приобретаются услуги по инкассации, пересчету и зачислению на счет наличных 
денег; 
3.20.35. Предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору 
расторгнут по решению суда. При этом, если до расторжения договора поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого товара, (работ, услуг) должно 
быть уменьшено пропорционально количеству поставленного товара (работ, услуг). 
3.20.36. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг по сниженным ценам (меньшим, 
чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого 
промежутка времени (например, распродажи, приобретение имущества ликвидируемого 
лица, приобретение имущества на торгах, приобретение имущества по соглашению с 
кредиторами или у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные 
кратковременные скидки и т.д.); 
3.20.37. Приобретаются образовательные услуги, в том числе повышение квалификации; 
3.20.38. Приобретаются транспортные услуги, включая услуги по перевозке пассажиров, 
по транспортной обработке грузов, в том числе погрузо-разгрузочные работы, услуги по 
хранению грузов. 
3.20.39. Осуществляется закупка нотариальных услуг, услуг постановки на кадастровый 
учет, изготовление кадастровых (технических) паспортов (планов) объектов недвижимого 
имущества; 
3.20.40. Осуществляется закупка услуг страхования, закупка недвижимого имущества, 
закупка участия заказчика в различных организациях, союзах, ассоциациях и т.д. (в форме 
оплаты членских взносов); 
3.20.41. Осуществляется закупка услуг спутниковой связи, навигационно-
информационных услуг, услуг ГЛОНАСС/GPS; 
3.20.42. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг  в целях  осуществления  
мероприятий по гражданской обороне; противопожарной защите; транспортной 
безопасности (включая антитеррористические мероприятия); промышленной 
безопасности; охране труда и технике безопасности; обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия; 
3.20.43. Осуществляется закупка услуг по сопровождению справочно-правовых систем;     
3.20.44. Осуществляется закупка технически сложных работ по созданию, модернизации, 
капитальному  ремонту, реконструкции сооружений ГЭТ или объектов хозяйства ГЭТ,    
проектов данных работ, а также закупка основных и оборотных средств для пополнения 
уставного фонда предприятия; 
3.20.45. Осуществляется закупка товаров, услуг, указанных в Постановлении 
Правительства РФ от 21.06.2012 года № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, 
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме». 
3.20.46. Осуществляется закупка следующих товаров:   
- средства индивидуальной защиты, спецодежда, смывающие и обеззараживающие 
средства; 
- пищевые продукты, выдаваемые работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда;        
- моющие, дезинфицирующие, дезодорирующие, санитарные и гигиенические средства, 
хозяйственный инвентарь;  
- офисная мебель, предметы офисного  интерьера, бытовая техника;   
- электронно-вычислительные машины (ЭВМ), компьютеры, оргтехника, средства связи;  



 

- комплектующие, запчасти, расходные материалы, компоненты, принадлежности, 
сопутствующие товары к ЭВТ, ЭВМ, компьютерам, оргтехнике, средствам связи; 
- сетевое оборудование; 
- программное обеспечение. 

В случае если стоимость товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание 
которых заключается договор в результате закупки у единственного поставщика, не 
превышает сто тысяч рублей, Заказчик не размещает сведения о такой закупке в ЕИС. 

В случае если стоимость товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание 
которых заключается договор в результате закупки у единственного поставщика, более 
ста тысяч рублей, заказчик, при необходимости, размещает в ЕИС извещение, 
документацию о закупке и заключенный договор в срок, не позднее 3 рабочих дней с даты 
заключения договора. При этом извещение носит уведомительный характер и не 
предполагает при его размещении в ЕИС подачу со стороны Участников закупки каких-
либо заявок, документов и сведений. Предложения Участников такой закупки не 
рассматриваются, разъяснения о документации по закупке не предоставляются.  

Заказчик вправе любую закупку, которая в соответствии с настоящим Положением 
осуществляется у единственного поставщика провести путем конкурентных закупок, в 
том числе в электронной форме. 
3.21. МАЛАЯ ЗАКУПКА 
3.21.1. Малая закупка – осуществляется в случае, если сумма одной сделки по 
приобретению товаров, работ, услуг не превышает 50 (пятьдесят) тысяч рублей с учетом 
НДС. 
3.21.2. При проведении малой закупки Заказчик имеет право не проводить анализ рынка с 
целью определения цены договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).3.22. 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА. УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Квалификационный отбор проводится Заказчиком с целью выявления поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), соответствующих требованиям Заказчика, предъявляемым к 
Участникам закупки. 

Предварительный квалификационный отбор не является процедурой закупки и 
проводится заблаговременно, то есть до проведения конкурентной закупки (как 
самостоятельная процедура, этап). 

 По итогам его проведения формируется Реестр (перечень) аккредитованных 
Поставщиков в целях последующего осуществления среди них закупок товаров, работ, 
услуг.  

Закупки по итогам предварительного квалификационного отбора (закупки с 
ограниченным участием) могут проводиться способами аукцион, запрос, запрос 
котировок, тендер и запрос цен.  

Предварительный квалификационный отбор проводится только в открытой форме, 
т.е. принять участие в таком отборе могут любые лица.  

Предварительный квалификационный отбор при необходимости может проводится 
и в электронной форме. 
3.22.1. Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора, 
квалификационная документация  
Заказчик в срок не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты 
окончания приема заявок размещает в ЕИС и Сайте ЭТП (в случае закупки в электронной 
форме) извещение о проведении квалификационного отбора и при необходимости 
документацию.  
В извещении о проведении предварительного квалификационного отбора при 
необходимости могут указываться сведения и информация предусмотренные пп 
3.3.2.,3.3.3. настоящего Положения. 
3.22.2. Подача заявок на участие в предварительном квалификационном отборе  

Удалено: ¶



 

Подача заявки на участие в предварительном квалификационном отборе 
осуществляется в порядке подачи заявок на открытый конкурс. 

Квалификационная заявка Участника подаётся Заказчику в срок, по форме, по 
адресу, указанным в извещении и документации о проведении квалификационного 
отбора. 
3.22.3. Вскрытие, рассмотрение заявок на участие в предварительном 
квалификационном отборе, определение Участников, прошедших (непрошедших) 
предварительный квалификационный отбор  

Вскрытие конвертов с заявками Участников осуществляется в день, во время и 
месте, установленные в квалификационной документации.  

Присутствие Участников на процедуре вскрытия конвертов с заявками не 
предусмотрено.  

При рассмотрении заявок Заказчик вправе уточнять заявки в следующем порядке:  
− затребовать у Участника отсутствующие в составе заявки, представленные не в 
полном объеме или в нечитаемом виде документы и сведения, при условии наличия в 
квалификационной документации условия о предоставлении таких документов и 
сведений;  
− запрашивать Участников разъяснении о положений их заявок.  

При уточнении заявок согласно указанному порядку допускаются уточняющие 
запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых 
товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических требований).  

При уточнении заявок не должны создаваться преимущественные условия каким-
либо Участникам предварительного квалификационного отбора. Срок для предоставления 
Участниками ответов на указанные запросы должен устанавливаться не менее одного дня.  
Уточняющие запросы направляются Участникам по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении на участие в предварительном квалификационном отборе, 
составленном по форме квалификационной документации. Направление ответов на 
запросы осуществляется на бумажном носителе в запечатанном конверте.  

Заявки Участников рассматриваются на соответствие требованиям, установленным 
квалификационной документацией.  

Участники признаются прошедшими предварительный квалификационный отбор 
при условии предоставления необходимых документов и соответствия поданных 
документов предъявляемым требованиям.  

При рассмотрении заявок Участников на соответствие требованиям 
квалификационной документации не допускается использование не предусмотренных в 
квалификационной документации критериев, требований или процедур.  

На основании рассмотрения принимается решение о признании Участника 
прошедшим (или непрошедшим) предварительный квалификационный отбор.  

До принятия решения о признании Участника прошедшим (непрошедшим) 
предварительный квалификационный отбор Заказчик вправе принять решение о 
проведении технического аудита Участников.  

По итогам проведения предварительного квалификационного отбора составляется 
протокол, в котором указываются сведения об Участниках, подавших заявки на участие в 
предварительном квалификационном отборе, решение о признании Участника 
прошедшим (не прошедшим) квалификационный отбор. Указанный протокол 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.  

На любой стадии процедуры предварительного квалификационного отбора 
Заказчик вправе провести переговоры с Участниками в отношении поданных ими заявок 
на участие в предварительном квалификационном отборе. Переговоры могут проводиться 
как со всеми Участниками одновременно, так и с каждым из них в отдельности. Ценовые 
предложения Участников при этом не рассматриваются. 

3.23. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АККРЕДИТОВАННЫХ 



 

ПОСТАВЩИКОВ 
3.23.1.Заказчик формирует Реестр аккредитованных поставщиков (далее в настоящем 
разделе – Реестр), путем осуществления квалификационного отбора по установленным 
Заказчиком критериям для следующих целей:  
− приглашения Поставщиков, входящих в Реестр к участию в закупочных 
процедурах с ограниченным количеством Участников и открытых закупочных 
процедурах;  
− заключения с поставщиком из Реестра рамочного договора (генерального 
соглашения);  
− проведения срочной Закупки у единственного поставщика (производителя), при 
этом Закупка может быть проведена у любого поставщика (поставляющего данную 
Продукцию) из Реестра.  
3.23.2. Включение в Реестр осуществляется на срок не более 1 (одного) года с даты 
включения в Реестр (Заказчик вправе изменить срок включения Поставщиков в Реестр), 
при выполнении любого из следующих условий:  
− положительные результаты проведенных квалификационных отборов;  
− признание Победителем хотя бы в одной конкурентной процедуре в текущем году 
(при условии заключения договора). При этом квалификационные критерии выбора 
Победителя должны совпадать с критериями квалификационного отбора Поставщиков. 
Данный Участник включается в Реестр на срок с даты заключения договора до даты 
окончания срока действия Реестра.  

Заказчик осуществляет мониторинг финансового состояния и деловой репутации 
поставщиков, включенных в Реестр. В случае выявления Заказчиком информации о 
негативных фактах в деятельности поставщиков (наличие финансовых, репутационных и 
иных рисков, связанных с деятельностью поставщиков) Заказчик имеет право исключить 
таких поставщиков из Реестра.  
3.23.3. Заказчик принимает решение об исключении из Реестра следующих поставщиков:  
− уклонившихся от заключения договора в соответствии со сделанными ими в 
рамках Закупочных процедур предложениями;  
− договоры с которыми расторгнуты по решению суда или иным способом в связи с 
существенным нарушением ими условий договора;  
− регулярно (более трех раз) нарушавших условия заключенных договоров в части 
сроков и качества поставляемой Продукции;  
− по которым были получены сведения о наличии финансовых, репутационных и 
иных рисков, связанных с деятельностью поставщиков;  
− не принявших участие (по направленным Заказчиком приглашениям) ни в одной 
Закупочной процедуре в течение 1 (одного) года с момента включения в Реестр.  
3.23.4. Поставщик исключается из Реестра при наступлении событий, указанных в п. 
3.23.3. настоящего Положения, не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.  

После принятия решения об исключении поставщика из Реестра Заказчик 
направляет поставщику уведомительное письмо о прекращении аккредитации.  
3.23.5. Заказчик размещает Реестр (включая информацию, связанную с изменением 
Реестра) на сайте Заказчика (при наличии сайта). Изменения в Реестре размещаются в 
течение 3 (трёх) рабочих дней с момента утверждения таких изменений.  
3.24.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ. УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Конкурентные переговоры проводятся для закупки технически сложной 
продукции, когда для определения и/или достижения оптимальных условий исполнения 
договора необходимо провести переговоры с Участниками закупки. 

Конкурентные переговоры являются самостоятельным конкурентным способом 
закупки. 



 

Конкурентные переговоры могут проводиться в открытой форме, а также в 
закрытой форме или с ограниченным количеством Участников в случаях. 
 Конкурентные переговоры не являются торгами и их проведение не регулируется 
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. По итогам 
проведения конкурентных переговоров у Заказчика не возникает обязанности заключить 
договор с Участником конкурентных переговоров. 
3.24.1. Извещение о конкурентных переговорах. Документация о конкурентных 
переговорах. 

Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентных переговоров и 
документацию о конкурентных переговорах не менее чем за 10 (десять) дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие. 
В составе извещения и документации на проведение конкурентных переговоров 
указываются сведения в соответствии с пп 3.3.2., 3.3.3. настоящего Положения. 
 В документации о конкурентных переговорах может быть указано, какие 
требования документации о проведении конкурентных переговоров (включая условия и 
(или) форму договора) являются обязательными и которые потенциальные Участники 
конкурентных переговоров должны принять полностью и безоговорочно, а какие 
требования Заказчика являются желательными и в отношении которых потенциальные 
Участники могут подавать встречные предложения (включая предложения по условиям и 
(или) форме договора). 
3.24.2. Подача заявок на участие в конкурентных переговорах 
 Подача заявок на участие в конкурентных переговорах возможна в сроки и в 
форме, указанные в документации о конкурентных переговорах. Участник конкурентных 
переговоров может подать только одну заявку в отношении предмета конкурентных 
переговоров. 

Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания срока подачи 
заявок. Изменения, которые Участник вносит в заявку, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в конкурентных 
переговорах, установленными в документации о конкурентных переговорах. 
3.24.4.Прием заявок 

Прием заявок осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в документации о 
проведении конкурентных переговоров. 

В случае поступления двух и более заявок от одного Участника, такие заявки не 
рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения 
заявок. Возврат таких заявок Заказчиком не производится. 

Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются, о 
чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения заявок. Возврат таких 
заявок Заказчиком не производится.  
3.24.5. Рассмотрение заявок Участников 

Комиссия в сроки, указанные в извещении о проведении конкурентных 
переговоров, рассматривает поступившие заявки на соответствие требованиям, 
установленным документацией о конкурентных переговорах, и соответствие Участников 
требованиям, установленным Положением о закупке и документацией о конкурентных 
переговорах. 

Заявка признается отвечающей требованиям документации о конкурентных 
переговорах в случае, если она соответствует всем требованиям, положениям, условиям 
документации о конкурентных переговорах. 

Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, 
неточности заявки на участие в конкурентных переговорах, которые не представляют 
собой существенного отклонения. 

При рассмотрении заявок на участие в конкурентных переговорах Участник 
закупки может быть не допущен к участию в конкурентных переговорах в случаях, 



 

предусмотренных п. 3.12.2.18. настоящего Положения. 
Заказчик обеспечивает уведомление Участников конкурентных переговоров, 

подавших заявки, о признании их Участниками конкурентных переговоров или об отказе 
в признании Участниками конкурентных переговоров путем размещения в ЕИС протокола 
рассмотрения заявок с указанием причины отказа в допуске в течение трёх дней с даты 
его  подписания. 

Если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурентные переговоры 
признаются несостоявшимися. 

По решению Заказчика договор может быть заключен с единственным 
Участником, подавшим заявку на участие в конкурентных переговорах, если его заявка 
соответствует установленным требованиям. 
3.24.6. Проведение переговоров 

Переговоры проводятся на территории Заказчика в срок, указанный в 
документации о конкурентных переговорах. 

Для проведения переговоров Заказчиком создаётся специализированная группа. 
Переговоры должны быть проведены с каждым из Участников конкурентных 

переговоров. Переговоры с каждым из Участников могут проходить несколько раз (в 
несколько раундов) как последовательно, так и после переговоров с другими 
Участниками. 

Переговоры носят конфиденциальный характер. Комиссия не вправе разглашать 
результаты переговоров с кем-либо из Участников другим Участникам иначе как по 
разрешению этого Участника. 

Комиссия может рекомендовать Участникам улучшить любые положения их 
заявок. Любые формальные предложения, которые делают Участники конкурентных 
переговоров, подлежат занесению в протокол. 

Порядок проведения переговоров указывается в документации о конкурентных 
переговорах. 
3.24.7. Оценка заявок 

Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется Комиссией 
в соответствии с процедурами и критериями, установленными закупочной документацией 
с учетом результатов конкурентных переговоров. 

По результатам проведения конкурентных переговоров Тендерная комиссия 
определяет Победителя процедуры закупки, заявка которого признана лучшей и  которой 
присвоен номер «1» по результатам оценки и сопоставления Заказчиком условий 
исполнения договора, указанных Участниками в поданных заявках, а также предложений 
Участников, сделанных в ходе непосредственно переговоров. 

В течение 3-х дней после определения лучшего предложения в ЕИС размещается 
протокол. 

4 ЧАСТЬ. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ  ЗАКУПОК 
4.1. РАМОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ 

 Допускается проведение закупок, по результатам которых предполагается 
заключение Заказчиком рамочного договора с открытыми условиями (генерального 
(рамочного) соглашения)) (ст. 429.1. ГК РФ), определяющего общие условия 
обязательных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и 
уточнены сторонами путём заключения отдельных спецификаций (дополнительных 
соглашений), подачи заявок Заказчиком или иным образом на основании либо во 
исполнение Рамочного договора. 

 Порядок заключения рамочных договоров регулируется внутренними 
нормативными документами Заказчика.  

4.2. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ТОВАРАМ 
РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, 



 

ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО 
ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ 
ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 
4.2.1.  При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурентных 
способов закупок, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 
4.2.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения открытого 
конкурса, открытого конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной 
форме, тендера или тендера в электронной форме, закрытого конкурса, закрытого тендера 
или закрытого запроса предложений, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, 
которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по ценовым (стоимостным) 
критериям оценки заявок производятся по предложенной в указанных заявках цене 
договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной Участником закупки в заявке на участие в закупке. 
4.2.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения открытого 
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, запроса цен, 
запроса цен в электронной форме или закрытого аукциона, в случае, если Победителем 
закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке 
товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 
работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Победителем заключается 
по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 
4.2.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения открытого 
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, запроса цен в 
электронной форме, в случае, если Победителем закупки, при проведении которой цена 
договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, 
представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке 
товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 
работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Победителем заключается 
по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 
4.2.5. Для предоставления приоритета в документацию о закупке включаются следующие 
сведения: 

1) требование об указании (декларировании) Участником закупки в заявке на участие 
в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 
предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 
товаров; 

2) положение об ответственности Участников закупки за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 
закупке в соответствии с пунктом 3.12.2.18. настоящего Положения; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки; 

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

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 



 

пунктами 4 и 5 части 4.2.5. настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, 
услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 
работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 3 части 
4.2.5., на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 
результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 
которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

6) условие отнесения Участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

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

8) положение о заключении договора с Участником закупки, который предложил 
такие же, как и Победитель закупки, условия исполнения договора или предложение 
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных Победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 
договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с Участником 
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением, не 
допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 
при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 
4.2.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 
Участником закупки; 

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

4) в заявке на участие в закупке, представленной Участником открытого конкурса, 
открытого конкурса в электронной форме, открытого тендера, тендера в электронной 
форме, запроса предложений в электронной форме, закрытого конкурса, закрытого 
тендера или закрытого запроса предложений, содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником 
товаров, работ, услуг; 

5) в заявке на участие в закупке, представленной Участником открытого аукциона в 
электронной форме, запроса котировок в электронной форме, запроса цен, запроса цен в 
электронной форме или закрытого аукциона, содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником 
товаров, работ, услуг. 
4.2.7. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г. 



 

5. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ.  
5.1. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.  

5.1.1. При проведении конкурентной закупки Заказчик вправе установить требование о 
предоставлении Участниками обеспечения заявок на участие в закупке. 
5.1.2. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 
обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает пять миллионов рублей.  
5.1.3. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов 
рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению 
заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) 
цены договора. При этом при проведении конкурса, аукциона, в случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, такое требование 
устанавливается в обязательном порядке. 
5.1.4. В случае если закупка осуществляется среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе и аукционе в 
электронной форме не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены 
договора. Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны в 
извещении о проведении торгов. При осуществлении конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные 
для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на 
специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
5.1.5.   Обеспечение заявки на участие в закупке производится путем перечисления 
денежных средств на счет Заказчика или путем предоставления безотзывной банковской 
гарантии.  Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентных закупках 
осуществляется Участником закупки. 
 5.1.6. Срок действия безотзывной банковской гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 2 месяца с даты окончания срока 
подачи заявок. 
5.1.7. Обеспечение заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 
электронной форме, запросе котировок в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме может предоставляться Участником закупки только путем внесения 
денежных средств, в порядке, установленном регламентом работы ЭТП. 
5.1.8. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, 
Заказчик возвращает Участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке, в течение 5 дней со дня наступления следующих 
событий: 
− подписание итоговых протоколов по результатам конкурентных способов закупок. 
При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех Участников 
закупки, за исключением Победителя (лица, с которым заключается договор), которому 
такие денежные средства возвращаются после заключения договора; 
− отмена конкурентной закупки; 
− отзыв заявки Участником закупки до окончания срока подачи заявок; 
− получение заявки на участие в конкурентной закупке после окончания срока 
подачи заявок; 
− отказ в допуске Участника закупки к участию в конкурентной закупке или отказ от 
заключения договора с Победителем (Участником закупки). 

В случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, внесенные 
Участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются 
такому Участнику закупки в сроки и порядке, установленными регламентом работы ЭТП. 



 

 5.1.9. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, Участнику 
закупки не осуществляется, либо осуществляется уплата денежных сумм Заказчику 
гарантом по безотзывной банковской гарантии в следующих случаях: 
− уклонение или отказ Участника закупки от заключения договора; 
− непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 
настоящим Положением, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения 
договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 
заключения договора). 
5.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.2.1. Заказчик также вправе установить требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора. 
5.2.2. Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения 
исполнения договора, требования к виду и содержанию обеспечения должны содержаться 
в извещении о закупке или документации о закупке.  
5.2.3. Договор заключается после предоставления Участником закупки, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено в извещении о 
закупке или документации о закупке).  
5.2.4.  В случае не предоставления таким Участником обеспечения исполнения договора в 
срок, установленный для заключения договора, такой Участник считается уклонившимся 
от заключения договора (также см. пп 7.6. настоящего Положения). 
5.2.5. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении 
исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого 
может быть в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота). Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения 
обязательств по договору (в том числе на срок его пролонгации) поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) плюс 30 дней (если иное не установлено документацией о 
закупке). 
Заказчик вправе в документации о закупке предусмотреть продление срока обеспечения 
исполнения договора по истечении срока исполнения обязательств по договору (в том 
числе срока его пролонгации) на период от 10 до 60 дней. 
5.2.6.  В случае если договором предусмотрена выплата аванса, Заказчик при 
осуществлении закупки способом конкурс или аукцион обязан установить в документации 
о закупке требование об обеспечении исполнения договора в пределах от 5 до 30 
процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса. В 
случае если аванс превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, 
размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса.  
5.2.7. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной 
банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ 
обеспечения исполнения договора определяется Участником закупки самостоятельно. 
5.2.8. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения 
договора, соответствующее обеспечение должно быть предоставлено Участником закупки 
до заключения договора. 
5.2.9. В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении 
обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный 
документацией о закупке, Победитель закупки или иной Участник, с которым 
заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, Победитель 
(Участник) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе 
заключить договор с Участником закупки, предложившим лучшие условия после 
Победителя. 



 

 5.2.10. При установлении в документации о закупке требования предоставления 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора и если это 
предусмотрено документацией о закупке, Заказчик вправе заключить договор до 
предоставления таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения 
исполнения договора при условии того, что в такой договор будет включено положение 
об обязанности предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчику 
обеспечения исполнения договора в срок не более 15 дней с даты заключения договора и о 
выплате аванса (в случае если он предусмотрен проектом договора) поставщику 
(подрядчику, исполнителю) только после предоставления обеспечения. 

5.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
5.3.1. Заказчик в документации о закупке вправе также установить требование об 
обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено 
условиями договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться 
после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта 
приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и тому 
подобных). 
В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных 
обязательств документация о закупке должна содержать: 

− размер обеспечения гарантийных обязательств; 
− срок предоставления Участником, с которым заключается договор, обеспечения 

гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 
При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должен 
быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных 
обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика 
(подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его 
предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за 
непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

6. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ  
6.1. В целях борьбы с демпингом Заказчиком могут применяться следующие меры:  

В документации о закупке устанавливается требование о том, что в случае, если в 
заявке Участника содержится предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), 
Заказчик вправе принять решение о запросе разъяснений порядка ценообразования такого 
ценового предложения. При этом, при закупке товаров, Участник закупки по запросу 
Заказчика обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), 
которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и 
количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у 
Участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность 
осуществить поставку товара по предлагаемой цене. В случае закупки работ, услуг 
Участник закупки обязан представить расчет предлагаемой цены договора (цены лота) и 
ее обоснование, а также, при необходимости, заключение саморегулируемой организации 
о возможности выполнения работ по предложенной в заявке цене (в случае, если в 
соответствии с законодательством РФ исполнителю, подрядчику необходимо иметь 
свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией).  
6.2. В случае невыполнения Участником закупки требования о предоставлении 
обоснованных разъяснений или признания Комиссией предложенной цены договора 
(цены лота) необоснованной, заявка на участие в закупке такого Участника отклоняется.  
6.3. В случае, если Комиссией принято решение о заключении договора с Участником 
закупки, которым была предложена демпинговая цена, такой договор может быть 
заключен только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения 
договора (п. 5.2. настоящего Положения).  



 

Такое обеспечение может быть установлено в следующем размере:  
а) в случае, если в извещении о закупке или документации о закупке прямо 
предусмотрена обязанность Участников закупки о предоставлении обеспечения, такое 
обеспечение предоставляется в размере, превышающем в полтора раза размер 
обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о закупке или документации о 
закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата 
аванса);  
б) в случае, если в извещении о закупке или документации о закупке предоставление 
обеспечения исполнения договора предусмотрено только в случае, если Участником 
закупки предложена демпинговая цена, такое обеспечение предоставляется в размере 5% 
от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), а в случае если договором 
предусмотрена выплата аванса, размер такого обеспечения должен быть увеличен на 
размер предусмотренного договором аванса.  

 В срок, установленный для заключения договора, Участник закупки, с которым 
заключается договор, обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора. 

Участник закупки, не предоставивший такое обеспечение, признается 
уклонившимся от заключения договора, при этом Заказчик обязан направить сведения о 
таком Участнике закупки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на ведение реестра недобросовестных поставщиков. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. РЕЕСТР 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

7.1.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1.1. По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и Победителем 
закупки заключается договор, формируемый путем включения условий, изложенных в 
документации о закупке, протоколе выбора Победителя и условий, предложенных в 
заявке Победителя.  
7.1.2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 
информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 
конкурентной закупки.  

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии 
с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 
обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по 
осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен 
быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты 
вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 
(бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 
электронной площадки. 
7.1.3. Заключение договора по результатам проведения конкурса, аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений является обязательным для Заказчика и Победителя 
закупки. 
7.1.4.  Заключение договора по результатам проведения закупок конкурентными 
способами, отличными от конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений 
является обязательным для Победителя закупки (Участника закупки, с которым 
заключается договор). 
7.1.5.  Если извещением о закупке или документацией о закупке установлено требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора, заключение договора осуществляется 
после предоставления Победителем закупки такого обеспечения способом и в размере, 
указанными в извещении о закупке или документации о закупке. 
7.1.6. До подписания договора стороны могут вести переговоры, направленные на 
оптимизацию условий исполнения договора без изменения предмета заключаемого 
договора.  



 

7.1.7.  Цена договора, заключаемого по результатам закупки, цена за единицу товара, 
работы услуги, единичные расценки, тарифные ставки и т.п. не могут превышать 
начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную при проведении 
закупки, цену договора, указанную в протоколе выбора Победителя, а также в заявке 
Участника, с которым заключается договор, и могут быть снижены по соглашению 
сторон, в том числе при проведении преддоговорных переговоров (п. 7.2. настоящего 
Положения). Исключением являются случаи заключения долгосрочных договоров5, 
предусматривающих индексацию цен, а также случаи, когда внутренними нормативными 
актами Заказчика утвержден порядок изменения цен в ходе исполнения договора. 
Долгосрочный договор может содержать порядок индексации цен/формулу изменения 
цены, при необходимости такой индексации в ходе исполнения договора, при этом 
изменение цены возможно только в соответствии с указанным порядком. 
7.1.8. Заказчик в процессе закупочной деятельности может заключать договоры: 
а)  на конкретную поставку с указанием объемов поставки и общей стоимости договора; 
б) ограниченного срока действия, устанавливающие цену/тариф за единицу продукции без 
определения общего объема поставки продукции и общей стоимости по договору, но с 
указанием предельной (максимальной) стоимости договора и/или предельного 
(максимального) объема поставки продукции за период действия договора. При этом в 
договоре не допускается автоматическая пролонгация срока его действия. 
в) рамочные (согласно  раздела 4.1 настоящего Положения). 
7.1.9. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключается 
Заказчиком на условиях, согласованных с поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 
7.1.10. При уклонении Победителя от заключения договора Заказчик вправе обратиться в 
суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в 
части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие закупке, и заключить договор с 
Участником процедуры закупки, заявке на участие в которой присвоен второй номер. 
7.1.11. Не предоставление Участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, 
Заказчику в срок, установленный закупочной документацией, подписанных этим 
участником экземпляров договора и обеспечения исполнения договора не считается 
уклонением этого Участника от заключения договора. В данном случае процедура 
закупки признается несостоявшимся. 
7.1.12. Подписание договора осуществляется руководителем Победителя процедуры 
закупки (или лицом, им уполномоченным на основании доверенности на заключение 
договора по итогам закупки, заверенной уполномоченным лицом).  
7.1.13. В случае необходимости Заказчик вправе потребовать прибытие руководителя 
Победителя или лица, им уполномоченного, по месту нахождения Заказчика вместе с 
подписанным и скрепленным печатью договором. 

Если иное не установлено в документации о закупке, Победитель закупки должен 
представить подписанный с его стороны договор работнику, ответственному за 
заключение договора со стороны Заказчика (куратору договора) в срок не более десяти 
дней со дня размещения в ЕИС итогов закупки. При этом проект договора Заказчиком 
Победителю закупки не направляется, его составление в соответствии с требованиями 
Раздела 7 настоящего Положения осуществляется Победителем закупки самостоятельно, 
если иное не предусмотрено документацией о закупке.   
7.1.14. Подписание договора со стороны Заказчика осуществляется после получения 
подписанного договора от Победителя закупки. Порядок регистрации, согласования и 
подписания договора со стороны Заказчика определяется внутренними нормативными и 
распорядительными документами.  
7.1.15. Регистрационный номер и дату договора присваивает  Заказчик. 
7.1.16. При заключении договора не допускается изменение его условий по сравнению с 

                                                           
5 Долгосрочный договор – договор, действие которого длится свыше 6 месяцев, поставка Продукции по которому 
осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика в течение всего срока договора. 



 

указанными в протоколе выбора Победителя, кроме случаев, предусмотренных 
настоящим Положением. 
7.2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДДОГОВОРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ  

При заключении договора между Заказчиком и Победителем закупки (Участником 
закупки, с которым заключается договор) допускается проведение преддоговорных 
переговоров, направленных на:  
− улучшение в интересах Заказчика условий договора, установленных в 
документации о закупке (в том числе в проекте договора), протоколе выбора Победителя, 
в том числе по снижению цены договора (отдельных расценок), по сокращению сроков 
выполнения договора (его отдельных этапов);  
− уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о 
закупке (в том числе в проекте договора), протоколе выбора Победителя, заявке 
Победителя закупки.  

Проведение преддоговорных переговоров по существенным условиям договора, 
направленных на их изменение в пользу Победителя закупки (Участника закупки, с 
которым заключается договор), запрещается.  

Проведение преддоговорных переговоров должно осуществляться в сроки, 
установленные для заключения договора.  

По итогам преддоговорных переговоров Победителем предоставляется письменное 
подтверждение изменения условий договора или составляется двусторонний протокол, 
который прилагается к договору. 
7.3. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА  

При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с Победителем 
закупки (Участником закупки, с которым заключается договор) вправе внести в него 
изменения. 

В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 
закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со 
дня внесения указанных изменений в договор Заказчик размещает в ЕИС информацию об 
изменении договора с указанием измененных условий. 
7.4.  ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается 
поставка продукции, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками продукции, 
указанными в договоре, но без увеличения стоимости товара, работ, услуг и без 
увеличения цены договора. 

 Расторжение заключенного по итогам закупки договора осуществляется в случаях 
и в порядке, предусмотренных данным договором, а также гражданским 
законодательством Российской Федерации.  

 Заказчик осуществляет контроль за исполнением заключенных договоров, в том 
числе за соблюдением поставщиком, подрядчиком, исполнителем: 
− качества поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
− сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
− иных обязательств по договору. 

  При исполнении договора, заключенного с Участником закупки, которому 
предоставлен приоритет не допускается замена страны происхождения товаров, за 
исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 
поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 
договоре. 



 

7.5. РЕГЛАМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ДОГОВОРОВ ИНФОРМАЦИИ И 
ДОКУМЕНТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ О ЕГО ОПЛАТЕ 

Размещение сведений об исполнении, расторжении, изменении договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки осуществляется в порядке, 
установленном Постановлением Правительства от 31.10.2014 года №1132 «О порядке 
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». 

 Заказчик включает в реестр договоров: 
− Сведения о заключенном договоре и копию договора; 
− Сведения об изменении, расторжении, исполнении договора и подтверждающие 
документы. 

Все документы, размещаемые в реестре договоров должны быть в 
отсканированном виде (за исключением электронных документов). 

Сведения о заключенном договоре подлежат размещению в реестре договоров в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора. 

Сведения о результатах исполнения договора, а также изменения и расторжения 
договоров подлежат размещению в реестре договоров в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

Порядок публикации, информация, касающаяся результатов исполнения договора, 
в том числе оплаты договора, утверждены внутренними нормативными документами 
Заказчика. 

По решению Заказчика информация и документы об исполнении (оплате) договора 
может размещаться в реестре договоров при событии которое произошло ранее или после 
каждой приемки (оплаты) товаров, работ, услуг или после исполнения всех обязательств, 
предусмотренных договором.  

В типовой форме договора, утверждённой внутренним нормативным документом 
Заказчика, по результатам полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств, в 
том числе приёмку и оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной 
услуги) может предусматриваться оформление акта об исполнении обязательств по 
договору (Приложение 13 к настоящему Положению).  
7.6. УКЛОНЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
7.6.1. Победитель закупки (Участник закупки, с которым заключается договор) признается 
уклонившимся от заключения договора в случаях:  
− прямого письменного отказа от подписания договора;  
− при непредоставлении подписанного договора, документов, необходимых для 
заключения договора, в установленный срок;  
− при предоставлении подписанного договора с условиями, отличающимися от 
условий проекта договора, который являлся неотъемлемой частью извещения о закупке и 
документации о закупке, или определенного по итогам проведения закупки, протокола 
выбора Победителя, результатов преддоговорных переговоров, и предварительно не 
согласованных с Заказчиком;  
− при непредоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору в срок, 
установленный для заключения договора (если в извещении о закупке или документации 
о закупке было установлено требование о предоставлении такого обеспечения).  

Факт уклонения Победителя закупки (Участника закупки, с которым заключается 
договор) от заключения договора в указанных случаях оформляется или подтверждается 
куратором договора соответствующим документом, который рассматривается тендерной 
комиссией, на которой проведена закупка, с целью принятия решения о признании его 
уклонившимся от заключения договора.  
7.6.2. В случае признания Победителя закупки (Участника закупки, с которым 
заключается договор) уклонившимся от заключения договора Заказчик направляет 
предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных 



 

поставщиков, предусмотренный Федеральным законом 223-ФЗ (п. 15 настоящего 
Положения), а также вправе по собственному выбору применить одно или несколько 
следующих действий: 
− заключить договор с другим Участником закупки, предложившим такие же, как и 
Победитель закупки, условия исполнения договора или  следующие по степени 
выгодности условия исполнения договора (решение об изменении Победителя закупки в 
данном случае принимается тендерной комиссией, на которой проведена закупка);  
−  провести повторную закупку;  
−  отказаться от заключения договора и прекратить процедуру закупки;  
−  обратиться в суд с иском о понуждении такого лица к заключению договора и 
(или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;  
−  удержать внесенное им обеспечение заявки на участие в закупке, обеспечение 
исполнения договора (если в извещении о закупке или документации о закупке было 
установлено требование о предоставлении такого обеспечения). 
7.6.3. При проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений отказ 
от заключения договора со стороны Заказчика, Победителя закупки (Участника закупки, с 
которым заключается договор) не допускается. 
7.6.4. При проведении закупок способами, отличными от конкурса, аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений, у Заказчика не возникает гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с Победителем закупки 
(Участником закупки, с которым заключается договор), т.е. Заказчик не несут 
ответственности за отказ от заключения такого договора с такими Участниками закупки.  
7.6.5. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем закупки 
(Участником закупки, с которым заключается договор) в ЕИС размещается 
соответствующее извещение об отказе от заключения договора. При этом такое 
уведомление одновременно (в тот же день) направляется на адрес электронной почты 
Победителя закупки (Участника закупки, с которым заключается договор), указанный в 
его заявке на участие в закупке. 
7.7.  РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

 Победитель закупки может быть признан уклонившимся от заключения договора, 
то есть совершившим действия (бездействие), которые препятствуют подписанию 
договора в сроки, установленные в закупочной документации, в случае:  
− прямого письменного отказа Победителя закупки от подписания договора; 
− не предоставления  Победителем закупки подписанного договора в срок, 
указанный в закупочной документации; 
− не предоставления обеспечения договора в случае, если в документации о закупке 
было установлено требование обеспечения договора; 
− предъявления при подписании договора встречных требований по условиям 
договора в противоречие ранее установленным в закупочной документации и(или) в 
заявке Победителя закупки. 

 Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти,  
уполномоченный Правительством РФ, сведения об Участниках закупки, уклонившихся от 
заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) с которыми 
договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими 
договоров. 

 Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, в Единой информационной системе. 

 В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об Участниках 
закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 
существенным нарушением ими договоров. 



 

 Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, 
порядок направления Заказчиком сведений о недобросовестных Участниках закупки, 
поставщиках (исполнителях, подрядчиках) устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

8. ОТЧЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

Заказчик размещает на Официальном Сайте следующую информацию: 
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки 
признанной несостоявшейся; 
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров информация о 
которых не внесена в реестр договоров в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»; 

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
9.1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 

проведения конкурентной закупки Заказчик создает комиссию по осуществлению 
конкурентной закупки (Единая комиссия – далее Комиссия). Разрешение на проведение 
закупок продукции для нужд Заказчика, текущий контроль и координация закупочной 
деятельности, а также отдельные специально оговоренные функции осуществляются 
Комиссией Заказчика. 

 Председатель и состав Комиссии утверждаются генеральным директором 
Заказчика. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию 
регламентированных процедур закупок Заказчика, а также за организацию 
профессиональной подготовки сотрудников, занимающихся как контролем и 
управлением, так и непосредственным проведением закупочных процедур. 

9.2. Председатель Комиссии выполняет следующие функции:  
− согласование извещения о закупке и документации о закупке перед их 
размещением в ЕИС в соответствии с внутренними нормативными и распорядительными 
документами Заказчика;  
− проведение заседаний Комиссии;  
− подписание протоколов заседаний Комиссии;  
− подписание писем в адрес Участников в соответствии с принятыми Комиссии 
решениями в соответствии с внутренними нормативными и распорядительными 
документами Заказчика;  
− иные функции, связанные с обеспечением проведения закупки; 
− имеет право своим решением назначать пригласить специалистов (по различным 
направлениям) для оценки и сопоставления предложений участников процедуры закупки.  

 Секретарь Комиссии  выполняет следующие функции:  
− организация заседаний Комиссии;  
− ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии перед их размещением в 
ЕИС; 
− иные функции, связанные с обеспечением проведения закупки. 

 Члены Комиссии несут персональную  ответственность за все принимаемые ими 
решения в рамках организации закупочной деятельности. 

9.3.  Инициатор закупки и его функции 
Формирование технических и иных требований к закупаемой продукции, требований к 
потенциальным Участникам закупочных процедур, договорных условий, а также иные 
функции, предусмотренные настоящим Положением о закупке, осуществляет Инициатор 



 

закупки. Инициатор закупки определяется в соответствии с внутренними нормативными 
документами Заказчика.  
Инициатор закупки выполняет следующие функции:  
− оформление и своевременное направление документов для проведения закупки (в 
том числе описания предмета закупки, технических требований или технического задания, 
специальных требований к Участникам закупки, условий и сроков поставки, оплаты 
товара, выполнения работ, оказания услуг) и их согласование;  
− своевременное (в течение одного дня) предоставление по запросу организатора 
закупки разъяснений документации о закупке по техническим и иным вопросам;  
− внесение предложений организатору закупки о внесении изменений в 
документацию о закупке, в том числе предложений о продлении срока подачи заявок 
Участников, об отказе от дальнейшего проведения закупки;  
− рассматривает заявки Участников с целью подготовки заключения с 
рекомендациями о допуске (об отказе в допуске) к участию в закупке;  
− участие в работе созданных Комиссией специализированных групп;  
− участие в рассмотрении обращений и жалоб Участников, поступивших в ходе 
проведения закупки;  
− осуществление действий, направленных на своевременное заключение и 
исполнение договора по результатам проведения закупки (в случаях, когда инициатор 
закупки является структурным подразделением, курирующим такой договор);  
− инициирование закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) с 
обоснованием необходимости проведения такой закупки;  
−  иные функции, связанные с обеспечением проведения закупки. 

9.4.Организатор закупки и его функции  
Выполнение функций по непосредственному проведению закупок возлагается на службу 
закупок Заказчика либо отдельное юридическое лицо, привлеченное на основе договора с 
Заказчиком. Непосредственное проведение закупок, может осуществляться только после 
подписания внутреннего нормативного документа Заказчика.  
При проведении процедур закупки, решение по которым принимает Комиссия Заказчика, 
роль организатора закупки выполняет специалист по закупкам.  
Организатор закупки выполняет следующие функции:  
− размещение настоящего Положения и его изменений в ЕИС;  
− осуществление контроля за качеством подготовки к проведению закупки 
инициаторами закупки, в том числе путем рассмотрения и согласования 
подготавливаемых ими исходных документов для проведения закупки;  
− подготовка и размещение извещения о закупке и документации о закупке в ЕИС; 
− подписание извещения о закупке и документации о закупке перед их размещением 
в ЕИС в соответствии с внутренними нормативными и распорядительными документами 
Заказчика;  
− формирование и направление разъяснений извещения о закупке и документации о 
закупке, в том числе на основании проекта таких разъяснений, подготовленных 
инициатором закупки;  
− направление Участникам уточняющих запросов в отношении их заявок в 
соответствии с настоящим Положением;  
−  осуществление подготовки документов к заседаниям Комиссии;  
− осуществление размещения в ЕИС (а также, при необходимости на сайте ЭТП) 
информации и документов о закупке, их разъяснений и изменений, составленных в ходе 
проведения закупки протоколов;  
− подписание писем в адрес Участников в соответствии с внутренними 
нормативными и распорядительными документами Заказчика;  
− уведомление инициатора закупки, победителя (победителей) о результатах 
закупки;  



 

− проверка соответствия условий договора, заключаемого по итогам закупки, 
протоколу выбора победителя, а также результатам преддоговорных переговоров;  
− иные функции, связанные с обеспечением проведения закупки. 

9.5.   Взаимодействия структурных подразделений Заказчика. 
Выполнение функций взаимодействия структурных подразделений Заказчика, при 
осуществлении закупочной деятельности осуществляется в соответствии с внутренними 
нормативными и распорядительными документами Заказчика. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нарушение правил закупочной деятельности, предусмотренных, в том числе, 
законодательством РФ и настоящим Положением, предполагает наступление 
дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности 
в соответствии с законодательством РФ.  

10.1. Ответственность за планирование закупок  
Ответственность за достоверность и своевременность предоставления в Службу 

закупок информации о предстоящих закупках для внесения в План закупки, 
достоверность и своевременность предоставления информации для внесения 
корректировок в План закупки несут инициаторы закупки в пределах их полномочий.  

Ответственность за исполнение Плана закупки несут Заказчик, организатор 
закупки, инициаторы закупки в пределах их полномочий.  

Ответственность за своевременность планирования закупок, полноту определения 
потребности в закупках, подготовку, согласование, корректировку, отсутствие в открытой 
части Плана закупки информации, не подлежащей размещению в соответствии с 
настоящим Положением и законодательством РФ, а также своевременное размещение 
Планов закупки и корректировок к ним в ЕИС, за выбор способа закупки несут 
руководители структурных подразделений Заказчика в соответствии с возложенными на 
них функциями.  

Ответственность за исполнение Плана закупки в целом несёт Заказчик.  
10.2. Ответственность за определение планируемой суммы закупки 

(начальной (максимальной) цены договора (цены лота))  
Ответственность за обоснованность планируемой суммы закупки, а также 

обоснованность определения и расчета начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота) в соответствии с установленным Заказчиком порядком определения и расчета 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) несет Заказчик и инициатор 
закупки в соответствии с внутренними нормативными и распорядительными документами 
Заказчика.  

10.3. Ответственность за подготовку и размещение в ЕИС извещения о 
закупке, документации о закупке  

Ответственность за установление требований к Участникам и предмету закупки, 
условий закупки, критериев оценки и сопоставления заявок, их объективность, полноту, 
правильность и возможность их измерения, за установление условий договора несет 
Заказчик и инициатор закупки в соответствии с внутренними нормативными и 
распорядительными документами Заказчика.  

Ответственность за своевременное и полное размещение информации в ЕИС, за 
соответствие извещения о закупке и документации о закупке, а также составленных в ходе 
закупки протоколов, размещенных в ЕИС, оригиналам этих документов, утвержденным 
и/или подписанным в установленном порядке, несет организатор закупки.  

10.4. Ответственность членов единой комиссии  
 Члены комиссии несут ответственность за выполнение возложенных на них 
функций. При принятии решений члены комиссии руководствуются информацией, 
изложенной в представленных на рассмотрение членам комиссии документах. 
Ответственность за полноту и достоверность содержащихся в таких документах 



 

информации и сведений несут организатор закупки, руководители иных структурных 
подразделений Заказчика в соответствии с возложенными на них функциями.  

10.5. Ответственность при заключении договора 
Ответственность за несоответствие договора условиям закупки и заявкам 

Победителя (единственного Участника) закупки, а также соблюдение сроков заключения, 
исполнения договора несет инициатор закупки. 

10.6. Ответственность лиц, осуществляющих ведение отчетности  
 Ответственность за недостоверную отчетность и/или несвоевременное её 
представление в службу закупок, равно как и за ее утрату несут руководители 
структурных подразделений Заказчика, наделенные соответствующими функциями по 
ведению отчетности.  

Ответственность за несвоевременное размещение отчетности и ее несоответствие 
установленным законодательством РФ требованиям несут руководители структурных 
подразделений Заказчика, наделенные соответствующими функциями по размещению 
отчетности. 

10.7.  Обеспечение защиты информации при проведении процедуры закупки 
Вся информация о процедуре закупки, размещаемая Заказчиком в ЕИС, не должна 

содержать сведений, составляющих государственную, коммерческую и (или) иную 
охраняемую законом тайну и (или) иных сведений ограниченного доступа.  

Ответственность за содержание предоставляемых сведений и выполнение 
установленных требований по обеспечению защиты сведений, составляющих 
государственную, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну и иных 
сведений ограниченного доступа, возлагается на Инициатора закупки - структурные 
подразделения Заказчика, ответственных за их предоставление. 

При размещении сведений о проведении процедуры закупки продукции в ЕИС 
сотрудники Заказчика, ответственные за предоставление информации, должны 
руководствоваться требованиями законодательства и нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Заказчика в области защиты государственной, коммерческой и 
(или) иной охраняемой законом тайны и иных сведений ограниченного доступа. 

При организации работы по установлению наличия сведений, составляющих 
государственную тайну, в подлежащей размещению в ЕИС и направлению в реестр 
договоров информации о закупках, помимо наличия соответствующих грифов 
секретности на документах закупки, сотрудники должны оценивать весь перечень 
сведений, подлежащих направлению в ЕИС и реестр договоров, учитывать тот факт, что 
совокупность направляемых сведений будет находиться в единой электронной базе 
данных, не соответствующей требованиям защиты сведений, содержащих 
государственную тайну, а в отношении закупок, осуществляемых в рамках 
государственного оборонного заказа, помимо изложенного, принимать во внимание 
возможность идентификации сделок и документов, касающихся их исполнения, с учетом 
установленного законодательством порядка контроля расходования бюджетных средств в 
рамках государственного оборонного заказа, предусматривающего обязательное 
присвоение идентификатора государственного контракта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

«___»_______201  года 

№______________ 

 
ГУП города Севастополя 
«Севэлектроавтотранс им. А.С. 
Круподерова» 

Заявка на участие в запросе котировок 

Уважаемые господа! 

Изучив Извещение о проведении запроса котировок № __ от __.__.____г. на официальном 
сайте (www.zakupki.gov.ru) и  на электронной торговой площадке ____________________ 
в сети «Интернет» по адресу: ____________________ и принимая установленные в них 
требования и условия, 
_____________________________________________________________________________, 

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу___________________________________________________, 
                                                                (юридический адрес Участника) 

- предлагает заключить Договор на 
поставку____________________________________________на условиях и в 
соответствии с Коммерческим предложением, и другими неотъемлемыми 
приложениями к настоящей письму и составляющими вместе с настоящим письмом 
Заявку на участие в запросе котировок (далее – Заявка). 

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей 
Заявки ______________(Наименование Участника) полностью удовлетворяет 
требованиям к Участникам данного запроса котировок, в частности: 
- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора; 
- соответствует требованиям, устанавливаемым действующим законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющиеся предметом закупки; 

- соответствует требованию не проведения процедуры ликвидации Участника 
закупочной процедуры - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда 
о признании Участника закупочной процедуры – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

- соответствует требованию не приостановления деятельности Участника закупочной 
процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной 
процедуре; 

- отсутствуют сведения об Участнике закупочной процедуры в реестрах 
недобросовестных поставщиков; 

Мы, выражаем согласие исполнить указанные в извещении о проведении запроса 

Приложение № 1 к 

Положению 



 

котировок условия договора, предусмотренные запросом котировок(«Проект договора»), 
по цене не превышающей начальную максимальную цену договора, и предлагаем товар 
(работы, услуги) согласно «Коммерческому предложению», «Пояснительной записке» и 
«Технического задания». 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Товара 

Страна 
происхожде
ния товара 

Обозначение нормативного 
документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т. 
д.) - для товаров, техническая и 
функциональная характеристика 

Ед. 
изм. 

Количество 
(шт.) и 

ориентировочн
ый период 

(дата) поставки 

       
       
       
       
       
       
 

Мы подтверждаем, что цена договора включает в себя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

Валютой платежа является российский рубль. 
Начало поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ___________________; 
Окончание поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ________________. 
Сроки и условия оплаты: ___________________________. 

В случае признания нас победителем запроса котировок, мы берем на себя 
обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями 
Извещения к запросу котировок и условиями нашей заявки на участие в запросе 
котировок. 

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случаях, обнаружения 
несоответствия нашей Заявки требованиям закупочной документации мы можем быть 
отстранены от участия в запросе котировок, а в случае, если указанные нарушения будут 
выявлены после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут. 

В случае если нашей заявке на участие в запросе котировок будет присвоено 
второе (и последующее) место, а победитель запроса котировок (или другой Участник 
запроса котировок, к которому перешла обязанность заключить договор в соответствии с 
регламентом ЭТП) будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, 
мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации 
запроса котировок и условиями (критериями оценки) нашей заявки на участие в запросе 
котировок. 

Мы, ______________________________ согласны с условием, что сведения о нас 
будут внесены 

(наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-

правовой формы) 

в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 
два года в следующих случаях, если мы:  

 - будучи признанным победителем запроса котировок, уклонимся от 
заключения договора; 

 - будучи Участником, занявшим второе место, если победитель запроса 
котировок уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и 
следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от 



 

заключения договора; 
 - будучи единственным Участником запроса котировок, подавшим заявку на 

участие в запросе котировок, либо Участником запроса котировок, признанным 
единственным Участником запроса котировок, уклонимся от заключения договора; 

 - будучи Участником, с которым заключается договор, откажемся от 
предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено 
требованиями запроса котировок; 

 - если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего 
запроса котировок, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения 
нами договора. 

В соответствии с положениями документации к запросу котировок, вся 
необходимая информация и документы прилагаются к настоящей заявке и являются ее 
неотъемлемой частью. 
 
_________________             _______________________________________ 
                    (подпись)                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность) 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

«___»_______201  года 

№______________ 

 
ГУП города Севастополя 
«Севэлектроавтотранс им. А.С. 
Круподерова» 

 
Заявка на участие в ______________________ 

Уважаемые господа! 

Изучив Извещение о проведении __________________( Наименование процедуры) № __ 
от __.__.____г. на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и ( в случае проведения 

закупки в электронной форме)  на электронной торговой площадке 
____________________в сети «Интернет» по адресу: 
______________________закупочную документацию и принимая установленные в них 
требования и условия, 
_____________________________________________________________________________, 

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу___________________________________________________, 
                                                                (юридический адрес Участника) 

предлагает заключить Договор на поставку ____________________на условиях и в 
соответствии с Коммерческим предложением, и другими неотъемлемыми приложениями 
к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Заявку на участие в 
__________________(Наименование процедуры) (далее – Заявка). 
Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей 
Заявки ______________(Наименование Участника) полностью удовлетворяет 
требованиям к Участникам данного __________________( Наименование процедуры), в 
частности: 
- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора; 
- соответствует требованиям, устанавливаемым действующим законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющиеся предметом закупки; 

- соответствует требованию не проведения процедуры ликвидации Участника 
закупочной процедуры - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда 
о признании Участника закупочной процедуры – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

- соответствует требованию не приостановления деятельности Участника закупочной 
процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной 
процедуре; 

- отсутствуют сведения об Участнике закупочной процедуры в реестрах 
недобросовестных поставщиков; 

Мы, выражаем согласие исполнить указанные в извещении о проведении 
__________________( Наименование процедуры)и закупочной документации, условия 
договора, предусмотренные документацией __________________( Наименование 

Приложение № 2 к 

Положению 



 

процедуры) («Проект договора»), по цене не превышающей начальную максимальную 
цену договора, и предлагаем товар (работы, услуги) согласно «Коммерческому 
предложению», «Пояснительной записке» и «Технического задания». 
 

№ п/п 
Наименование  

Товара/работ/услуг 

Обозначение нормативного 
документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т. д.) 

- для товаров, техническая и 
функциональная характеристика 

Ед. 
изм. 

Количество (м. 
куб., кг. и др.) и 
ориентировочный 
период (дата) 
поставки 

      
      
      

 
Мы подтверждаем, что цена договора включает в себя стоимость 

___________________________________________________________________________. 

Валютой платежа является российский рубль. 
Начало поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ___________________; 
Окончание поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ________________. 
Сроки и условия оплаты: ___________________________. 

В случае признания нас победителем __________________( Наименование 

процедуры), мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в 
соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на 
участие в __________________( Наименование процедуры). 

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случаях, обнаружения 
несоответствия нашей Заявки требованиям закупочной документации, и требований к 
Участникам закупки __________________( Наименование процедуры), мы можем быть 
отстранены от участия в __________________( Наименование процедуры), а в случае, если 
указанные нарушения будут выявлены после заключения с нами договора, такой договор 
может быть расторгнут. 

В случае если нашей заявке на участие в __________________( Наименование 

процедуры)будет присвоено второе (и последующее) место, а победитель 
__________________( Наименование процедуры) (или другой Участник 
__________________( Наименование процедуры), к которому перешла обязанность 
заключить договор в соответствии с регламентом ЭТП) будет признан уклонившимся от 
заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в 
соответствии с требованиями документации __________________( Наименование 

процедуры) и условиями (критериями оценки) нашей заявки на участие в 
________________________. 

Мы, ______________________________ согласны с условием, что сведения о нас 
будут внесены 

(наименование Участника __________________( Наименование процедуры)с 

указанием организационно-правовой формы) 

в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 
два года в следующих случаях, если мы:  

 - будучи признанным победителем __________________( Наименование 

процедуры), уклонимся от заключения договора; 
- будучи единственным Участником __________________( Наименование 

процедуры), подавшим заявку на участие в __________________( Наименование 

процедуры), либо Участником __________________( Наименование процедуры), 
признанным единственным Участником __________________( Наименование процедуры), 
уклонимся от заключения договора; 



 

 - будучи Участником, с которым заключается договор, откажемся от 
предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в 
документации к __________________( Наименование процедуры); 

 - если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего 
__________________( Наименование процедуры), будет расторгнут по решению суда в 
силу существенного нарушения нами договора. 

В соответствии с положениями документации к __________________( 

Наименование процедуры), вся необходимая информация и документы прилагаются к 
настоящей заявке и являются ее неотъемлемой частью. 

_________________             
_______________________________________ 
                    (подпись)                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность) 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 к  

                                                                                                                         Положению 

 
____________________________ ( Наименование процедуры) на  

______________________________________________ 
 

Анкета Участника 
 

№ п/п Наименование Сведения об участнике 

Общие сведения 

1. Организационно-правовая форма и фирменное 
наименование Участника 

 

2. Учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму или Ф.И.О. 
всех учредителей, чья доля в уставном капитале 
превышает 10%) 

 

3. Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц (дата 
и номер, кем выдано) 

 

4. ИНН / КПП / ОГРН/ОКОПФ/ОКПО/ОКТМО 
Участника 

 

5. Юридический адрес  
6. Почтовый адрес  
7. Фактический адрес  
8. Филиалы: перечислить наименования и 

почтовые адреса 
 

9. Банковские реквизиты (наименование и адрес 
банка, номер расчетного счета Участника в 
банке, телефоны банка, прочие банковские 
реквизиты) 

 

10. Телефоны Участника (с указанием кода города)  
11. Факс Участника (с указанием кода города)  
12. Адрес электронной почты Участника  
13. Фамилия, Имя и Отчество руководителя 

Участника, имеющего право подписи согласно 
учредительным документам Участника, с 
указанием должности и контактного телефона 

 

14. Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера 
Участника 

 

15. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 
Участника с указанием должности и 
контактного телефона 

 

16. Информация о соисполнителях 
(субподрядчиках) 

 

17. Размер уставного капитала, тыс.р.  
 



 

 
_________________             _______________________________________ 
                    (подпись)                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность) 

М.П.
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АНКЕТА   
физического лица  

  
1. Общие сведения  

1.1.  ФИО    
1.2.  Паспортные данные    
1.3.  Адрес регистрации    
1.4.  ИНН    
1.5.  Контактный телефон    
1.6.  Факс     
1.7.  Адрес электронной почты    
  
ФИО__________________  
                   (подпись)  

  
АНКЕТА   

индивидуального предпринимателя  
  

1. Общие сведения  
1.1.  ФИО    
1.2.  Паспортные данные    
1.3.  Адрес регистрации    
1.4.  ИНН    
1.5.  ОГРНИП    
1.6.  Номер свидетельства о внесении 

изменений в ЕГРИП  
  

1.7.   Дата выдачи свидетельства    
1.8.  ФИО главного бухгалтера    

1.9  Контактный телефон    

1.10  Факс     

1.11  Адрес электронной почты    

  
ФИО__________________  
                      (подпись)  
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 Приложение 4 к  

                                                                                                                                                                                                                          Положению  
 

Условия поставки: 
Условия оплаты: 
Срок поставки: 
 
 
_____________________             _______________________________________ 

                    (подпись)                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность) 

М.П.
 

Коммерческое предложение 

 

 
 

__________________________ ( Наименование процедуры) на  
______________________________________________ 

(предмет договора) 

 

НДС 
№  Наименование 

Технические 
условия/ 

Производитель 

ед. 
изм. 

кол-
во 

год изгот. 
Цена без 

учета 
НДС, руб. 

Сумма без 
учета 

НДС, руб. 
Став-
ка, % 

сумма, руб 

Сумма с 
учетом 

НДС, руб 
           
           
           

Итого:  Х   
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Приложение 5 к  

                                                                                                                               Положению 
 

ФОРМА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
 

Оформляется на бланке организации 

 

Дата, исх. Номер 

(присваиваются в соответствии с принятыми 

 у Участника правилами документооборота) 
 

Организатору размещения заказа: 

наименование Организатора размещения заказа 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

№ п/п Условия выполнения договора  
1 Предмет договора с указанием функциональных и качественных 

характеристик поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг  

 

2 Количество товаров/ объем выполняемых работ/ объем 
оказываемых услуг 

 

3 Срок поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг  
4 Сумма договора  
5 Форма, сроки и порядок оплаты   
6 Сведения о включенных и не включенных в цену поставляемого 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг расходах 
 

7 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг  
8 Гарантийный срок на товары, работы, услуги   
9 Обозначение нормативного документа, который устанавливает 

технические требования к поставке товара/ выполнению работ/ 
оказанию услуг 

 

10 Страна производитель  
 
 
_______________________                  ____________________               
 /___________________/ 
       (должность)                                                     (подпись)                                                               

 (ФИО) 
М.П. 
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БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

«___»_______201   года 

№______________ 
 
 

 

Приложение № 6 к  

Положению  

 
 

ГУП города Севастополя 
«Севэлектроавтотранс им. А.С. 

Круподерова» 

 
Согласие участника закупочной процедуры на обработку персональных данных 
 
Настоящим,____________________________________________________, 
(наименование участника) 
Адрес местонахождения (юридический адрес): 
_______________________________________, 
Фактический адрес:_____________________________________________________________, 
Свидетельство о регистрации: _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных 
данных, указанных в любой из частей заявки на участие в [указывается способ, форма 
закупки] на [указывается предмет договора] в ГУП города Севастополя «Севэлектроавтотранс 
им. А.С. Круподерова», зарегистрированному по адресу: 299003, г. Севастополь, ул. Льва 
Толстого, д. 51, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3. Закон 152-ФЗ. 
Персональные данные, в отношении которых дано согласие включают: паспортные данные, 
наименование, адрес местонахождения (юридический адрес), фактический адрес, телефон, 
свидетельство о государственной регистрации, сведения о кадровых ресурсах, сведения о 
бенефициарах, ИНН, КПП, ОГРН, БИК. 
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие 
включает: обработку персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным 
способом; обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, 
изменение) использование, распространение, хранение персональных данных в ГУП города 
Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова». 
Условием прекращения обработки персональных данных является получение ГУП города 
Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» письменного уведомления об 
отзыве согласия на обработку персональных данных. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 
"___"______________ 20_ г. _________________ (_________) 
 
М.П. (подпись) ФИО 
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БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 
«___»_______201  года 
№______________ 

Приложение № 7 к  

Положению  

 

ГУП города Севастополя 
«Севэлектроавтотранс им. А.С. 
Круподерова» 

  

Декларация участника о соответствии требованиям 
законодательства и документации о закупке 

 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
о соответствии участника (наименование процедуры) на поставку 

 
____________________________________________________ 

установленным единым требованиям 

 
Настоящим,____________________________________________________, 
                                                 (наименование участника) 

Адрес местонахождения (юридический адрес): 
_______________________________________, 
Фактический адрес:_____________________________________________________________, 
Свидетельство о регистрации: _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) с 
целью участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
(наименование процедуры), извещение № _______, и в соответствии с обязательными 
требованиями, установленными в закупочной документации, подтверждаем то, что 
______________________________(наименование участника),  
− правомочен заключать договор, являющийся предметом закупки; 
− соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
для лиц, осуществляющих поставки товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки; 
− в отношении Участника закупки не проводиться процедур ликвидации или 
банкротства; 
− деятельность Участника закупки не приостановлена в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
− в отношении Участника закупки не принято решения суда, административного органа 
о наложении ареста на имущество Участника; 
− отсутствует у Участника задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период; 
− имеются в наличие необходимые лицензии, сертификаты или свидетельства для 
производства и/или поставки товаров, проведения работ и оказания услуг, подлежащих 
лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки; 
− имеются в наличие финансовые, материальные, кадровые ресурсы, оборудования, 
иные ресурсы, необходимые для выполнения условий договора, заключаемого по итогам 
закупки; 
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− отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; 
− надлежащее оформление полномочий представителя Участника закупки на подачу 
заявки на участие в закупке в случае ее подачи представителем;  
−− соответствие Участника закупки требованиям в области охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии в случаях проведения закупки для выполнения работ, оказания услуг 
на производственных объектах, лицензионных участках Заказчика, а также оказания услуг по 
перевозке работников, имущества (грузов) Заказчика;   
− отсутствие негативного опыта работы с Заказчиком за период 2 года, предшествующий 
дате размещения извещения о закупке в ЕИС, а именно:  
а) отсутствие фактов предоставления недостоверных сведений;  
б) отсутствие фактов причинения вреда имуществу Заказчика;  
в) отсутствие смертельных случаев при выполнении работ, оказании услуг на 
производственных объектах, лицензионных участках Заказчика, а также при оказании услуг 
по перевозке работников, имущества (грузов) Заказчика по вине Участника закупки; 
г) отсутствие аварий (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов») при выполнении работ, 
оказании услуг на производственных объектах, лицензионных участках Заказчика по вине 
Участника закупки;  
д) отсутствие фактов неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных 
обязательств перед Заказчиком. 
 

 
_________________             _______________________________________ 
      (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество, должность) 

М.П. 
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Приложение 8 к  

                                                                                                                               Положению 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

от __.__.20__г. 
 
 
Номер закупки: 

Способ проведения закупки: 

Форма закупки: 

Предмет закупки:  

Извещение № __ от __.__.201  г. и документация о закупке № __ были 
размещены в сети интернет на Официальном Сайте по адресу 
www.zakupki.gov.ru. 

ГУП города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» 
сообщает об отказе от проведения закупки. 

Дата принятия решения      __.________.201   г.  

 

Настоящее извещение подлежит размещению на Официальном Сайте по адресу 
www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом 
от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ. 
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ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
 

 ______________________(Наименование организации), ранее участвовавшее в _______ 
на «_____________» (извещение № __ от __.__.20__г.) представляет на _______ на 
«_____________» (извещение № __ от __.__.20__) заверенные подписью руководителя и 
печатью организации документы: 
 

№ 
п/п 

Наименование документа 
Количество 

листов 

   

   
   

   

 
Наименование организации гарантирует, что документы, представленные ранее в составе 
заявки для участия в _______ на «____________» (извещение № __ от __.__.20__) остались 
неизменными. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________                             _______________________________________ 
        (подпись)                          (фамилия, имя, отчество, должность) 

 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 
«___»_______2018 года 

№______________ 
 

 
 

Приложение № 9к 

Положению 

 
ГУП города Севастополя 

«Севэлектроавтотранс им. А.С. 
Круподерова» 
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Приложение № 10 к  

                                                                                                                 Положению 

 

 
 

РАСПИСКА  
В ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВКИ 

 
 

Настоящим подтверждается, что «____» ____________ 20 ____г. «____:____» получена заявка 
______________________________________________________________________ (наименование 

или Ф.И.О. участника размещения заказа)  .  

для участия в (Наименование процедуры) №____на поставку__________ 
_____________________________________________________________________ 

                                                         (предмет закупки) 

для нужд (наименование Заказчика).  

Заявка зарегистрирована в Журнале регистрации под  № ____. 
 
 
Секретарь  
комиссии 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Линия отреза 
 
 

РАСПИСКА  
В ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВКИ 

 
 

Настоящим подтверждается, что «____» ____________ 20 ____г. «____:____» получена заявка 
______________________________________________________________________ (наименование 

или Ф.И.О. участника размещения заказа)  .  

для участия в (Наименование процедуры) №____на поставку__________ 
_____________________________________________________________________ 

                                                         (предмет закупки) 

для нужд (наименование Заказчика).  

Заявка зарегистрирована в Журнале регистрации под  № ____. 
 
 
Секретарь  
комиссии 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 
Расписку получил ____________________ «_____» ________________ 200_ г. 
                                                      Фамилия, инициалы                                                               дата 
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Приложение № 11 к  

                                                                                                                  Положению 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  

___________________________________________(Наименование процедуры)  

на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по 
«________________________________________________________». 

 
 

______________________(Наименование организации), подал заявку на участие в 
______________________(Наименование процедуры) на поставку товара, выполнение работ, 
оказание услуг по «_________________________________________» ГУП города Севастополя 
«Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»  № _________________от «___» 
______________20___г. 
Вариант 1: Однако в связи с изменившимися обстоятельствами и на основании 
______________________________________ Заявитель (Участник) решил не принимать в 
______________________(Наименование процедуры) и  отзывает свою заявку. 
 
Вариант 2: Однако в связи с изменившимися обстоятельствами и на основании 

_______________________________________________________ Заявитель (Участник) просит 
1) внести в заявку на участие в ______________________(Наименование процедуры) 
следующие изменения:_________________________________;  
2)   заменить заявку. 
 
 
_________________                                        _______________________________________ 
        (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 

 
М.П. 
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Приложение 12 к  

                                                                                                                           Положению 
 

Приложение 
к Положению об особенностях 
участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц, годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного 
объема 

(в ред. Постановления Правительства 
РФ от 29.10.2015 № 1169) 

Ф О Р М А  

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения 
к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Подтверждаем, что   
(указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения 
организации к субъектам   

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства 
в зависимости от критериев отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 
1. Адрес местонахождения (юридический адрес):   

 

 . 
 

2. ИНН/КПП:   . 
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН:   . 
 

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации)   

 

 . 
(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре) 

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 
деятельности 1: 

№ п/п Наименование сведений 2 
Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

13 2 3 4 5 
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№ п/п Наименование сведений 2 
Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

13 2 3 4 5 
1 Суммарная доля участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципальных 
образований, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и 
иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) указанных юридических лиц не 
должна превышать двадцать пять процентов (за 
исключением суммарной доли участия, входящей в 
состав активов акционерных инвестиционных 
фондов, состав имущества закрытых паевых 
инвестиционных фондов, состав общего имущества 
инвестиционных товариществ), процентов 

не более 25 − 

2 Суммарная доля участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) иностранных юридических 
лиц, процентов 

не более 49 − 

3 Суммарная доля участия, принадлежащая одному 
или нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, процентов 

не более 49 − 

до 100 
включительно 

4 Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год (определяется с 
учетом всех работников, в том числе работающих 
по договорам гражданско-правового характера или 
по совместительству с учетом реально 
отработанного времени, работников 
представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений указанных микропредприятия, 
малого предприятия или среднего предприятия) за 
последние 3 года, человек 

до 15 – 
микропред-

приятие 

от 101 до 250 
включительно 

указывается 
количество 
человек 
(за каждый год) 

800 указывается в 
млн. рублей 
(за каждый год) 

5 Выручка от реализации товаров, работ, услуг без 
учета налога на добавленную стоимость или 
балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных 
активов) за последние 3 года, млн. рублей 

120 в год – 
микро-

предприятие 

2000 

 

6 Сведения о видах деятельности юридического лица 
согласно учредительным документам или о видах 
деятельности физического лица, внесенного в 
Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, с указанием кодов 
ОКВЭД2 и ОКПД2 

− 

7 Сведения о производимых субъектами малого 
и среднего предпринимательства товарах, работах, 
услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

− 

8 Сведения об участии в утвержденных программах 
партнерства отдельных заказчиков с субъектами 
малого и среднего предпринимательства 

да (нет) 
(в случае участия − наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 
9 Наличие сведений о субъекте малого и среднего 

предпринимательства в реестре участников 
программ партнерства 

да (нет) 
(при наличии − наименование заказчика −держателя 

реестра участников программ партнерства) 
10 Наличие опыта исполнения государственных, 

муниципальных контрактов, гражданско-правовых 
договоров бюджетных учреждений либо договоров, 
заключенных с юридическими лицами, 
подпадающими под действие Федерального закона 
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц” 

да (нет) 
(при наличии − количество исполненных контрактов и 

общая сумма) 
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№ п/п Наименование сведений 2 
Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

13 2 3 4 5 
11 Сведения о наличии опыта производства и поставки 

продукции, включенной в реестр инновационной 
продукции 

да (нет) 

12 Сведения о наличии у субъекта малого и среднего 
предпринимательства статуса лица, участвующего в 
реализации проекта создания и обеспечения 
функционирования территориально обособленного 
комплекса (инновационного центра “Сколково”) 

− 

13 Сведения о том, что руководитель, члены 
коллегиального исполнительного органа, главный 
бухгалтер субъекта малого и среднего 
предпринимательства не имеют судимости за 
преступления в сфере экономики (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или 
снята), а также о том, что в отношении указанных 
физических лиц не применялось наказание в виде 
лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, 
связанной с деятельностью субъекта малого и 
среднего предпринимательства, и административное 
наказание в виде дисквалификации 

да (нет) 

14 Информация о наличии сведений о субъекте малого 
и среднего предпринимательства в реестрах 
недобросовестных поставщиков, предусмотренных 
Федеральным законом “О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц” и 
Федеральным законом “О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд” 

да (нет) 

 
(подпись) 

М.П. 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 

 
 

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если 
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в 
течение 3 календарных лет, следующих один за другим. 

2 Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на 
которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств − бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, 
автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, 
получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ 
“Об инновационном центре “Сколково”, на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются 
юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических 
лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных 
Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической 
политике”. 

3 Пункты 1 – 7 являются обязательными для заполнения. 
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Приложение 13 к  

                                                                                                                           Положению 
 

  АКТ 

 ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  № ___   от   

по договору № ____   от   «___» ________ 20____ г. 

заключенного между ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова" и (Наименование 

Поставщика). 

 

Содержание первичного 
бухгалтерского документа 

(наименование документа, номер, 

дата)   

Исполнение со стороны ГУП 
"Севэлектроавтотранс им. 

А.С. Круподёрова" 

 (сумма) 

Исполнение со стороны  
(Наименование Поставщика) 

(сумма) 

   

   

   

   

 

Сальдо на  «___» _________ 20_____ г. составляет     ____ (валюта) 

 

 

Покупатель:       Поставщик: 

ГУП "Севэлектроавтотранс  

им. А.С. Круподёрова"      

 

Гл.бухгалтер  _____________    

Бухгалтер   _______________ 

 


