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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
 

1. Понятия, термины, сокращения и определения 

 
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью “СевЭнергоСети”;                                    
Закупка - совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, 

установленном Федеральным законом № 223-ФЗ, и направленных на удовлетворение 
Заказчиком собственных потребностей в товарах, работах, услугах с необходимыми 
показателями цены, качества и надежности; 

Процедура закупки - совокупность действий заказчика по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) способом определенным настоящим Положением о закупке 
товаров, работ, услуг (далее – Положение), документацией о закупке, распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 18 февраля 2016 г. № 155-р «О внедрении 
Стандарта осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц», 
«Стандартом осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических ли» 
(утв. ФАС России); 

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, 
соответствующие требованиям, установленным документацией о закупке; 

Конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 
условий, предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Неконкурентная закупка - закупка, условия осуществления которой не 
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона № 223-

ФЗ. 
Единая комиссия- конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по 

рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, а 
также для проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений; 

ЕИС – Совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 
такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес 
официального сайта ЕИС в сети Интернет - www.zakupki.gov.ru). 

Банковская гарантия - независимая гарантия, выданная для целей обеспечения 
заявки на участие в закупке или обеспечения исполнения договора участнику закупки банком, 
включенным в предусмотренный в статье 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских 
гарантий в целях налогообложения; 

Электронная площадка, ЭТП - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме 

Лот - предмет закупки, определенный извещением о закупке (приглашением принять 
участие в закрытых процедурах) и документацией о закупке, обособленный заказчиком в 
отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и 
развития добросовестной конкуренции; 

Документация о закупке - документация, используемая при осуществлении 
процедуры закупки конкурентным способом, определенным настоящим Положением; 



  

           День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок 
устанавливается в рабочих днях; 

Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой 
документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке, либо документах, 
прилагаемых к ней; 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с 
ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном 
капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 
юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные 
граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и 
программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства 
электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 
электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ.  

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с 
которым заключается договор, направленные на не заключение договора, в том числе 
непредставление (непредставление в установленный документацией срок) подписанного им 
договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о 
закупках; непредставление (непредставление в установленный документацией срок) 
обеспечения исполнения договора; непредставление (непредставление в установленный 
документацией срок) иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии 
с документацией о закупках; 

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие 
Заказчика и участников закупки осуществляется средствами электронной площадки без 
использования документов на бумажном носителе; 

Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на 
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения 
конкурентных процедур; 

Начальная (максимальная) цена договора (лота) – предельно допустимая цена 

договора (лота), определяемая Заказчиком. 
Официальный сайт  – официальный сайт Заказчика по адресу в сети Интернет: 

http://www.sevseti.com. 

План закупки - План закупки товаров, работ, услуг, размещаемый Заказчиком в ЕИС 

и на Официальном сайте на срок, не менее чем 1 (один) год. 
Победитель – Участник состоявшейся закупочной процедуры, предложение которого 

признано лучшим в соответствии с условиями документации о закупке. 
Поставщик – поставщик, подрядчик, исполнитель. 
Претендент – поставщик, подавший Заявку на участие в Закупочной процедуре, а 

также лицо, направившее запрос о разъяснении Закупочной документации. 
Размещение закупки – размещение в ЕИС информации о проведении Обществом 

Закупочной процедуры в соответствии с настоящим Положением. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями,   установленными   предприятиям   Федеральным   законом   от   24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям и средним предприятиям. К субъектам малого предпринимательства 
приравниваются самозанятые граждане – физические лица (кроме индивидуальных 
предпринимателей), применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный    доход».    Согласно    ч.     15     ст.     8     Федерального     закона на 
них распространяются положения Федерального закона № 209-ФЗ, касающиеся участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках. При этом самозанятые 

http://www.sevseti.com./


 

 

граждане обязаны оказывать услуги, выполнять работы лично или продавать товар 

собственного производства. Перечень деятельности, которой не могут заниматься 

самозанятые граждане устанавливается действующим законодательством Российской 

Федерации. 
Самозанятые граждане - физические лица, не зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, применяющие специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход". Согласно ч. 15 ст. 8 Федерального закона, п. 2(4) 
Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 на самозанятых распространяются 

положения Федерального закона, касающиеся участия СМСП в закупках товаров, работ, 
услуг. 

 Иные понятия используются в настоящем Положении в соответствии с Федеральным 
законом №223-ФЗ. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
Федеральный закон № 223-ФЗ (223-ФЗ) - Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

Закон № 209-ФЗ - Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref%3D2CA302DA700CD9A3EE7BC44D5AE31DF7385A6D063B64FDC82167E67AAA55322426456F6EFD36A9C1985561E00455866B9C1CC7CEDBu5C6L
consultantplus://offline/ref%3D2CA302DA700CD9A3EE7BC44D5AE31DF7385A6E073969FDC82167E67AAA55322426456F6BFE3FA092CF1A60BC4109956A911CC5CAC755BB73u7C8L
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=301354;fld=134
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

2. Предмет, цели и принципы регулирования закупок. 

2.1.  Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для Общества с 
ограниченной ответственностью “СевЭнергоСети” (далее сокращенно ООО 

“СевЭнергоСети”) разработано в соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона 
законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее по тексту – Федеральный закон), требованиям Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135- ФЗ «О защите 

конкуренции» и регламентирует процедуры закупки товаров, работ, услуг. 

2.2.  Настоящее Положение применяется для закупок товаров, работ, услуг для нужд 
ООО “СевЭнергоСети”.  

2.3.  Положение не распространяется на закупки, которые осуществляются в случаях, 
установленных частью 4 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ. 

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

2.5.  Утвержденные ранее документы Заказчика, регламентирующие вопросы 
закупочной деятельности, утрачивают силу со дня размещения Положения в Единой 
информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) в части, противоречащей 
Положению.  

2.6.  Закупочная деятельность Заказчика осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Положением, иными локальными 
нормативными актами и организационно-распорядительными документами заказчика. 

2.7.  Целями осуществляемой Заказчиком закупочной деятельности являются 
обеспечение единства экономического пространства, создание условий для 
своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, 
услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное 
использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и 
физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирование 
такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и 
прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

2.8.  При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 
принципами: 
- информационная открытость закупки; 

  - равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 
 - целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла 
закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 
Заказчика; 
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых 
требований к участникам закупки. 

2.9 Сроки в рамках данного Положения, если не указано иное, установлены в 

календарных днях. 
          2.10. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день 

после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. 
          2.11 В случае, если день исполнения срока приходится на нерабочий день, срок 

переносится на следующий за ним ближайший рабочий день (статья 193 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 
          2.12 Срок хранения документов о проведении закупочной процедуры, подготовленных 

на бумажных носителях, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, но не менее 3 (трех) лет со дня подведения итогов такой процедуры.
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3. Формирование закупочной деятельности 

 
3.1. Общие положения 

Формирование закупочной деятельности предполагает осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на планирования закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО 
“СевЭнергоСети”, которые необходимы для функционирования Общества, подготовку и 

проведение Закупок способами в соответствии с настоящим Положением, включая оценку 
и сопоставление предложений Претендентов, определение Поставщиков и принятие 

решений о заключении с ними договоров, осуществление информационного обеспечения 

указанных процессов. 
 

3.2. Организация Закупочной комиссии 

 

3.2.1.  Общее руководство, контроль и координация закупочной деятельности 

Общества осуществляется Закупочной комиссией, утвержденной приказом директора 
ООО “СевЭнергоСети”. 

3.2.1.1.  Основные полномочия Закупочной комиссией: 

а) разработка плана закупок; 

б) принятие   и утверждение   решения о заключении договора с единственным 

поставщиком; 
     в) контроль соответствия проводимых Закупочных процедур требованиям настоящего 

Положения, а также иных локальных нормативных актов Общества, связанных с 

закупочной деятельностью; 
г) рассмотрение жалоб на действия(бездействие), полученных от  Претендентов, 

Участников; 
д) осуществление рассмотрения заявок и принятие решений о допуске (отказе в допуске) 

Претендентов к участию в Закупке; 
е) определение победителя Закупочной процедуры;  
ж) принятие решения об отмене размещенной Закупки; 
з) принятие решения об отказе от заключения договора по результатам Закупки в тех 

случаях, когда это допускается; 
и) принятие решения о заключении договора по результатам Закупки; 
к) иные полномочия и функции, предусмотренные настоящим Положением, 

локальными нормативными актами ООО “СевЭнергоСети”. 

3.2.1.2. Состав закупочной комиссии в количестве более 3 (трех) и быть нечетным, 

включая Председателя закупочной комиссии, утверждаются приказом директора ООО 
“СевЭнергоСети” из числа работников и при необходимости бенефициаров Общества.  

3.2.1.3. Председателем закупочной комиссии осуществляется утверждение следующих 
документов: 

1) изменений (корректировок), вносимых в План закупок; 
2) Закупочной документации на осуществление Закупки 

3) извещений о внесении изменений в Закупочную документацию, извещений об отмене 
закупки; 

3.2.1.4. Председатель закупочной комиссии вправе передать полномочия по утверждению 
конкретной Закупочной документации и/или Закупочных документаций по направлениям 
деятельности ООО “СевЭнергоСети” любому представителю закупочной комиссии 
Общества. 

3.2.1.5.  Решения закупочных комиссий оформляются протоколом, подписанным всеми 
присутствующими членами комиссии.  

3.2.1.6.  На основании договора, заключенного с Обществом, для организации и 
подготовки проведения Закупок может быть привлечена специализированная организация. 
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3.3. Информационное обеспечение закупки 

 

3.3.1. Настоящее Положение, изменения к нему подлежит размещению в ЕИС и на 

Официальном сайте Общества в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
3.3.2. Официально размещаемые сведения должны соответствовать утвержденным 

и/или подписанным в установленном порядке оригиналам документов, в которых 

содержатся размещаемые сведения. 
3.3.3. Информация в ЕИС и на Официальном сайте должна быть доступна для 

свободного ознакомления без взимания платы и иных ограничений. 
3.3.4. На Официальном сайте информация подлежит размещению не позднее 1 

(одного) рабочего дня с даты размещения информации в ЕИС. При наличии  не 

соответствия информации, размещенной в ЕИС и на Официальном сайте, действительной 

признается информация, размещенная в ЕИС. 
3.3.5. В разделе «Закупки» главной страницы Официального сайта Общества 

отражаются: 
а) План закупок; 
б) Актуализированное Положение о закупках; 

в) Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением. 
3.3.6. Заказчик размещает в ЕИС следующую информацию в установленные сроки: 
- Положение, дополнения и изменения, вносимые в Положение – в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня утверждения; 
- План закупки, составляемый на срок не менее, чем на 1 (один) календарный год – в 

течение 10 (десяти) дней со дня утверждения, но не позднее 31 декабря текущего 

календарного года; 
- информацию и документы по договору, заключенному Заказчиком по результатам 

Закупки, подлежащие включению в реестр договоров, - в объеме и сроки, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с даты подписания договора; 
- иные документы, подлежащие размещению в соответствии с Федеральным законом 

и принятыми в его развитие нормативными правовыми актами, в установленные в них 

сроки. 
3.3.7. Заказчик размещает в ЕИС следующую информацию в установленные сроки, 

если иное прямо не установлено законодательством Российской Федерации или 

Положением: 
- извещение и документация о закупке – в сроки, установленные Положением для 

конкретного способа закупки; 
- изменения, вносимые в извещение и/или документацию о закупке – не позднее, чем 

в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений и не 

позднее установленного Положением срока до даты окончания срока подачи заявок.  
- разъяснения положений документации о закупке – не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с даты поступления запроса от Претендента, Участника закупки. Заказчик вправе не 

осуществлять разъяснение в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 (три) дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке; 

- протоколы, составляемые в ходе закупки, - не позднее 3 (трех) календарных дней со 

дня подписания таких протоколов. 
3.3.8. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения: 
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто 

тысяч) рублей.  
2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
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открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

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

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 

муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 
 

3.4. Виды и способы проведения закупки 

 

Закупочные процедуры осуществляются как в электронном, так и в бумажном виде,  
в соответствии с ч. 3.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ конкурентные 
закупки осуществляются следующими способами: торги, конкурс (открытый конкурс, 
конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в 
электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в 
электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос 
предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений). 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Положением и иным 
действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе провести 

Закупочную процедуру в электронной или бумажной форме любым из способов, 
предусмотренных настоящим Положением, за исключением закупки у единственного 
Поставщика.  

 

 

4.  Правовые аспекты заказчика и претендента при проведении 
закупок 

4.1. Права и обязанности Заказчика 

 

4.1.1.  Заказчик обязан обеспечить Претендентам (Участникам) возможность 

реализации их прав, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, Федеральным законом и настоящим Положением. 
4.1.2.  Заказчик вправе отменить конкурентную закупку как в целом, так и по 

конкретным лотам, до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в 

ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки, 
указанного в настоящем пункте, и до заключения договора Заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 
4.1.3.  Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в конкурентной 

Закупке, а также внести иные изменения в извещение и/или документацию о конкурентной 

Закупке. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее, чем в 

течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, при этом, 
срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен Заказчиком таким образом, 
чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие 

в закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки. 
4.1.4.  Заказчик вправе отказаться от проведения неконкурентной закупки в любое 

время, а также отказаться от заключения договора по результатам проведения 

неконкурентной закупки. 
4.1.5.  Заказчик вправе устанавливать требования к Претендентам (Участникам) 

процедур закупки Продукции, условиям ее поставки и определить необходимые и 
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достаточные документы, подтверждающие (декларирующие) соответствие этим 

требованиям. 
4.1.6.  Заказчик вправе устанавливать критерии и порядок оценки и сопоставления 

заявок в соответствии с настоящим Положением. 
4.1.7.  Требования, предъявляемые к Участникам Закупки, к закупаемой Продукции, а 

также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 

на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем 

Участникам Закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора. 
4.1.8.  Иные права и обязанности Заказчика устанавливаются соответствующей 

Закупочной документацией. 
 

4.2. Права и обязанности Претендента (Участника) 
 

4.2.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или 

происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на одной стороне, индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Претендента. 
4.2.2.  Претендент (Участник) любых процедур имеет право: 

а) получать от Заказчика информацию по условиям и порядку проведения Закупок (за 

исключением информации, носящей конфиденциальный характер или составляющей 

коммерческую тайну); 
б) изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи, если иное 

прямо не оговорено в Закупочной документации; 
в) обращаться к Заказчику с вопросами о разъяснении Закупочной документации в сроки 

и порядке, установленные настоящим Положением, закупочной документацией; 
г) получать от Заказчика информацию о причинах отклонения своей заявки. При 

использовании этого пункта Претендент не вправе требовать предоставления сведений о 

лицах, членах закупочных комиссий, принимавших те или иные решения. 
4.2.3.  Иные права и обязанности Претендентов (Участников) устанавливаются 

соответствующей Закупочной документацией. 
4.2.4.  Претендент должен составлять заявку по форме, установленной Закупочной 

документацией (если документацией таковая установлена). Из текста заявки должно ясно 

следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика, согласием 

исполнять обязанности Участника Закупки, в т.ч. заключить и исполнить договор на 

условиях, предусмотренных Закупочной документацией и поданной заявкой. 
 

 

 

4.3. Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя 

 

4.3.1. Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя Закупочной процедуры 

(обычно — право на заключение договора), оговаривается в Закупочной документации. 
4.3.2.  При проведении процедур конкурентных закупок, за исключением способа 

закупки «конкурентные переговоры», предусмотренных настоящим Положением, 
предметом которых является право на заключение договора, договор с победителем 

конкурентной закупки заключается в обязательном порядке, если иное не установлено 

документацией о конкурентной закупке, а также если необходимость заключения договора 

и выполнение поставки Продукции по нему для Заказчика обоснованно отпала вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. Уведомление о принятом Заказчиком решении 
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об отказе от заключения договора размещается Заказчиком в ЕИС. При проведении 

неконкурентных закупочных процедур Заказчик вправе отказаться от заключения договора 

с победителем в любое время. 
4.3.3.  Если в результате проведения Закупочной процедуры победитель получает иное, 

отличное от права на заключение договора право, порядок его реализации должен быть 

указан в Закупочной документации. 
 

 

 

4.4. Требования к Участникам 

 

4.4.1. При проведении Закупки Заказчиком устанавливаются требования к Участникам 

в соответствии с Приложением №6 к настоящему Положению. 
4.4.2. Требования к Участникам, предусмотренные настоящим Положением, могут 

устанавливаться Заказчиком к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), 
привлекаемым Участником для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем 

выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) Поставок 

Продукции, о чем указывается в Закупочной документации. В таком случае в составе заявки 

Участник предоставляет документы, подтверждающие соответствие предлагаемого 

соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также 

подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) 
осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему 

объему и срокам Поставки Продукции. 
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков 

(субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема Поставки 

продукции, требованиям, указанным в настоящем пункте, в том числе наличия у них 

необходимых разрешающих документов и полномочий, несет Участник. 
4.4.3.  Заказчиком при проведении конкретных Закупочных процедур могут 

устанавливаться иные обязательные и дополнительные требования к Участникам, в том 

числе критерии оценки соответствия Участников таким требованиям. 
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ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ 
 

5. Регламент осуществления закупки 

5.1. Базис проведения Закупок 

Проведение Закупок осуществляется на основании утвержденного и размещенного 

Заказчиком в ЕИС и на Официальном сайте Плана закупок. 
 

5.2. Планирование Закупок 

 

5.2.1.  Порядок планирования Закупок определяется данным разделом Положения и 

постановлением Правительства Российской Федерации. 
5.2.2.  План закупки является основным плановым документом в сфере закупок, 

отражающим Закупки, планируемые Обществом к проведению в текущем календарном 

году. План закупки и изменения (корректировка) Плана закупок утверждается директором 
ООО “СевЭнергоСети”. 

Порядок формирования Плана закупок, сроки размещения в ЕИС и на Официальном 

сайте, требования к содержанию Плана закупок устанавливаются постановлением 

Правительства Российской Федерации. 
5.2.3. План закупок формируется на основании следующих программ, определяющих 

производственную деятельность Общества: 
а) услуги по техническому обслуживанию электрической сети и электроустановок; 
б) новые технологические присоединения; 
в) ремонтная программа (план ремонтов);  
г) инвестиционная программа; 
д) иные программы и планы, предусматривающие проведение Закупок. 

5.2.4. План закупок должен максимально соответствовать Бюджету Общества на 

планируемый год по его соответствующим разделам 

5.2.5.  Период планирования для Плана закупок – не менее 1 (одного) календарного 

года.  
5.2.6.  В    течение     календарного     года     возможно     неоднократное     изменение 

(корректировка) Плана закупок, которое может проводиться: 
а) при изменении потребности Общества в Продукции, в том числе сроков её 

приобретения, способа осуществления Закупки и срока исполнения договора; 
б) при изменении более чем на 10 (десять) процентов стоимости планируемой к 

приобретению Продукции, выявленном в результате подготовки к процедуре проведения 

конкретной Закупки, вследствие чего невозможно осуществление Закупки в соответствии с 

планируемым объемом денежных средств, предусмотренным Планом закупок; 
в) по результатам утверждения тарифов для Общества органами государственного 

регулирования; 
г) в связи с утверждением и корректировками бюджета Общества; 
д) в связи с изменением законодательства Российской Федерации; 
е) в связи с наступлением непредвиденных обстоятельств (аварии, чрезвычайной 

ситуации); 
ж) по иным основаниям, связанным с непредвиденной заранее необходимостью 

изменения Плана закупок. 
5.2.7. При подготовке Плана закупок следует учесть долгосрочные договоры, уже 

заключенные для исполнения в текущем периоде, и объем закупленной ранее Продукции, 
чтобы избежать дублирования приобретения необходимой Продукции. 

5.2.8. Размещение в ЕИС и на Официальном сайте Плана закупок, информации о 

внесении изменений (корректировок) в План закупок осуществляется Заказчиком в течение 

10 (десяти) календарных дней с даты утверждения Плана закупок или внесения изменений, 
но не позднее 31 декабря текущего календарного года. 
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5.2.9. Закупочная процедура проводится одним из способов закупки, указанных в 

настоящем Положении, в соответствии с Планом закупок. 
5.2.10.  Допускается проведение закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) вследствие чрезвычайных событий, аварии, обстоятельств непреодолимой 

силы, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях 

предотвращения угрозы их возникновения, с внесением в План закупок по факту 

проведения закупки в течение 3 (трех) дней с даты подписания решения об определении 

поставщика. 
5.2.11. План закупок является планом мероприятий по объявлению закупочных 

процедур в планируемом календарном году и ориентировочных сроков исполнения 

договоров, заключенных по результатам проведенных закупочных процедур. Целью 

формирования Плана закупок является определение объемов, ориентировочного срока их 

объявления, обеспечение максимальной осведомленности потенциальных поставщиков о 

потребностях Заказчика и повышение эффективности закупочной деятельности. 
5.2.12.  При проведении закупочной деятельности Заказчиком должны быть 

максимально обеспечены консолидация и централизация закупки однотипной продукции в 

целях обеспечения оптимизации их стоимости. 
 
 

5.3. Подготовка к проведению Закупки 

 

5.3.1. Основанием для осуществления закупки является утвержденный План закупок. 
В порядке подготовки к проведению Закупочной процедуры структурным подразделением 

Общества – инициатором закупки определяются следующие условия закупки: 
а) предмет Закупки; 
б) планируемый срок проведения Закупки; 
в) расчет-обоснование начальной   (максимальной)   цены   и,   при   необходимости   - 

минимальная цена Продукции; 
г) обязательные требования Заказчика к закупаемой Продукции, указываемые в 

соответствии с настоящим Положением, и порядок подтверждения Претендентом 

соответствия Продукции установленным требованиям; 
д) обязательные требования к Участникам Закупки и порядок подтверждения ими 

соответствия установленным требованиям; 
е) проект заключаемого по итогам закупочной процедуры договора; 

ж) предложения по критериям и порядку оценки заявок на участие в закупочной 

процедуре. 
 

5.4. Размещение закупки. Закупочная документация. 
 

5.4.1.  Процедуры, связанные с проведением закупок, должны осуществляться в 

соответствии с настоящим Положением. 
5.4.2.  Решением Председателя закупочной комиссии о проведении конкретной 

закупки утверждается соответствующий комплект документов: 
- для конкурентной закупки - Закупочная документация, в том числе извещение о закупке и 

проект договора, являющиеся неотъемлемой частью документации; 
- для неконкурентной закупки – решение о закупке у единственного поставщика, 
документация по мелкой, простой закупке, иные, предусмотренные настоящим 

Положением документы. 
5.4.3. При проведении конкурентной Закупки Заказчик в ЕИС размещает следующие 

документы и информацию: 
а)   извещение о закупке и вносимые в него изменения, 
б) закупочную документацию и вносимые в нее изменения, за исключением проведения 

конкурентной закупки в форме запроса котировок в электронной форме, 
в)   проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, г)  
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разъяснения Закупочной документации, 
д) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок, в том числе итоговый протокол, 
е) иную информацию, размещение которой предусмотрено Федеральным законом, 

настоящим Положением. 
5.4.4.  В извещении о проведении конкурентной закупки указываются:  

а) способ осуществления закупки; 
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, контактное лицо Заказчика, 
в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки (при 

необходимости), соответствующее следующим правилам: 
- в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, 
- 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, 
- в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 
1) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

Заказчиком; 
2) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

 машины и оборудование, 
3) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта, 
4) 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, заключенных Заказчиком с юридическими лицами, в 

том числе иностранными юридическими лицами; 
г)   место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) и, при 

необходимости, минимальной цене договора (цене лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику в 

ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 

Продукции и максимальное значение цены договора. 
Установление Заказчиком минимальной цены договора (цены лота) имеет целью 

исключение необоснованного занижения Претендентами цены договора, влекущее 

объективную невозможность надлежащего исполнения обязательств по договору, и может 

быть обосновано Заказчиком; 
е)   срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая 

плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа; 
ж) место, порядок, дата начала (если не совпадает с датой размещения закупки) и дата, 

время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) 
и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 
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з) адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 
и) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 

итогов закупки; 
к)   иные сведения, определенные Положением. 

5.4.5.  Извещение о проведении конкурентной закупки размещается в ЕИС, 
электронной торговой площадке (при осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме) в сроки, указанные в настоящем Положении. 
5.4.6. В Документации о конкурентной закупке указываются: 

а) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Продукции, 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, либо обоснование необходимости использования иных 

требований, связанных с определением соответствия Продукции потребностям Заказчика, 
а также любые другие требования, связанные с определением соответствия Продукции 

потребностям Заказчика; 
б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

Закупке; 
в) 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, если такое 

описание в соответствии с условиями Закупки предоставляет Участник; 
г) 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 Продукции; 
д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 
е) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) и, при 

необходимости, минимальной цене договора (цене 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 Продукции и максимальное значение цены договора; 
ж) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
з) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных 

платежей и т.п.); 
и) порядок, место, дата начала (если не совпадает с датой размещения закупки) и дата, 

время окончания срока подачи заявок на участие в Закупке (этапов конкурентной закупки) 
и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

к) требования к Участникам Закупки и/или привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки и перечень 

документов, представляемых Участниками Закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям и критериям, в том числе в случае закупки работ по 

проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства; 
л) особенности требований к коллективному участнику, в том числе к соглашению об 
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образовании коллективного участника, к его членам (если разрешено участие коллективных 

участников); 
м) формы, порядок, дата начала (если отличается от даты размещения Закупки) и дата 

окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений 

Документации о закупке; 
н) описание предмета закупки в соответствии с настоящего Положения;  
о) место и дата рассмотрения предложений Участников Закупки и подведения итогов 

закупки; 
п) критерии, их значимость, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

Закупке; 
р) Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование обеспечения 

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

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

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

Федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения 
договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 
заключения договора). 

с) требование о выполнении работ, оказании услуг собственными и/или привлеченными 

силами (субподрядчиками) и средствами; 
т) сроки направления Заказчиком победителю (лицу, с которым заключается договор) 

проекта договора, возврата победителем подписанного договора, подписания договора со 

стороны Заказчика (в случае заключения договора в электронной форме – срок направления 

Заказчиком проекта договора на электронную торговую площадку, подписания договора 

победителем, подписания Заказчиком); 
у) иные необходимые сведения. 

Конкретные требования к содержанию Закупочной документации о закупке по 

способам Закупки, предусмотренным настоящим Положением, содержатся в положениях о 

порядке проведения закупок соответствующим способом закупок, являющихся 

приложениями к настоящему Положению. 
5.4.7.  Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС, 

электронной торговой площадке (при осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме) в течение 3 (трех)) дней с даты подписания таких протоколов. 
5.4.8. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения об осуществлении закупок в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4.9. Заказчик вправе разместить информацию о Закупке в любых средствах массовой 

информации, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также 

направлять потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам) сведения о 

проведении размещения Закупки при условии, что размещение и направление сведений не 

могут осуществляться вместо и ранее официального размещения информации о закупке в 
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ЕИС, электронной торговой площадке (при осуществлении конкурентной закупки в 

электронной форме). 
5.4.10. Вся документация о проведенных Заказчиком Закупках должна храниться не 

менее, чем 3 (три) года. 

 

 

ГЛАВА 4. СПОСОБЫ ЗАКУПОК 
 

6. Основные способы закупок принятые Положение 

6.1. Конкурентные и неконкурентные способы закупок 

Настоящим Положением предусмотрены конкурентные и неконкурентные способы 

Закупок. 
Особенности проведения закупки конкурентным способом в электронной форме 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе сроки размещения 

информации о такой закупке, указаны в разделе 9 настоящего Положения. 
Конкурентные закупки в иных случаях могут осуществляться в электронной форме в 

случае принятия Заказчиком решения о проведении конкурентной закупки в электронной 

форме путем утверждения соответствующей закупочной документации. 
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 Федерального закона, 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 пп. «в» п. 6.4.4 настоящего Положения. 
Конкурентные закупки осуществляются следующими способами путем проведения 

торгов: 
а) конкурс (в т.ч. открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый 

конкурс); 
б) аукцион (в т.ч. открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый 

аукцион); 
в) запрос предложений (в т.ч. запрос предложений в электронной форме, закрытый 

запрос предложений); 
г) запрос котировок (в т.ч. запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок); 
д) конкурентные переговоры. 

Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют условиям, предусмотренным настоящего Положения. 
Неконкурентные закупки, осуществляются способами: 
а) мелкая закупка; 
б) простая Закупка; 
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в) закупка у единственного Поставщика. 
 

 

 

6.2. Конкурентные способы закупок 

 
6.2.1. Конкурс 

Конкурс – открытый конкурентный способ Закупки, представляющий собой торги, 
победителем которых признается участник, заявка (окончательное предложение) которого 

соответствует требованиям конкурсной документации и по результатам сопоставления 

заявок (окончательных предложений) на основании критериев оценки, указанных в 

конкурсной документации, содержит лучшие условия исполнения договора. 
6.2.1.1.  Извещение о проведении конкурса и документация о закупке размещаются 

Заказчиком в ЕИС не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. 
6.2.1.2.  В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух-, и иным 

многоэтапным. 
6.2.1.3.  В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного 

отбора конкурс может проводиться с предварительным квалификационным отбором либо 

без такового. 
6.2.1.4.  Конкурс может предусматривать в качестве этапа процедуру конкурентных 

переговоров. 
6.2.1.5.  Процедура проведения конкурса устанавливается Приложением № 1 к 

настоящему Положению. 
 

 
6.2.2. Аукцион 

6.2.2.1 Аукцион – открытый конкурентный способ Закупки, представляющий собой 

торги, победителем которых 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 Заказчиком минимальная цена не 

установлена, и цена договора снижена до нуля, Заказчик вправе прекратить проведение 

аукциона либо продолжить его проведение на право заключить договор. В этом случае 

победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило заплатить Заказчику 

наиболее высокую цену за право заключить договор. 
6.2.2.1 Извещение о проведении аукциона и документация о закупке размещаются 

Заказчиком в ЕИС не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 
Процедура проведения аукциона устанавливается Приложением № 2 к настоящему 

Положению. 
 

 

6.2.3. Запрос предложений 

 

6.2.3.1 Запрос предложений – открытый конкурентный способ закупки, 
представляющий собой торги, при которых победителем запроса предложений признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с 

критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 

требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 
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выполнения работ, оказания услуг. 
6.2.3.2 Извещение о проведении запроса предложений и документация о закупке 

размещаются Заказчиком в ЕИС не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня окончания 

приема заявок на участие в таком запросе предложений. 
6.2.3.3 В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух и 

иным многоэтапным. 
6.2.3.4 В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного 

отбора запрос предложений может проводиться с предварительным квалификационным 

отбором либо без такового. 
6.2.3.5 Процедура проведения запроса предложений устанавливается Приложением 

№3 к настоящему Положению. 
 

 

 

 

6.2.4. Запрос котировок 

 

6.2.4.1. Запрос котировок – конкурентный способ закупки, представляющий собой 

торги, при которых победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 
6.2.4.2 Извещение о проведении запроса котировок и закупочная документация 

размещаются Заказчиком в ЕИС не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 
В случае проведения запроса в электронной форме Заказчиком размещается в ЕИС 

извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, содержащее сведения в 

соответствии с п.п. 6.4.4, 6.4.6 настоящего Положения. Разработка и размещение закупочной 

документации в данном случае не требуется. 
6.2.4.3. Процедура проведения запроса котировок устанавливается Приложением 

№ 4 к настоящему Положению. 
 

 

6.2.5. Конкурентные переговоры 

6.2.5.1 Конкурентные переговоры – конкурентный способ Закупки, при котором 

Заказчик после переговоров с достаточным для обеспечения эффективной конкуренции 

числом участников заключает договор с одним из них (или несколькими, если это оказалось 

необходимо). 
6.2.5.2  Извещение о проведении конкурентных переговоров и документация о закупке 

размещаются Заказчиком в ЕИС не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня истечения 

срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах. 
6.2.5.3 В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного 

отбора конкурентные переговоры могут проводиться с предварительным 

квалификационным отбором либо без такового. 
6.2.5.4 При конкурентных переговорах выбор участника, предложившего лучшие 

условия, и заключение с ним договора не является обязательным для Заказчика. 
6.2.5.5  Процедура проведения конкурентных переговоров устанавливается 

Приложением № 5 к настоящему Положению. 
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6.3. Неконкурентные способы закупок 

 

6.3.1. Мелкая закупка 

6.3.1.1 Мелкие закупки осуществляются при начальной (максимальной) цене Закупки 
не более 100 000 (сто тысяч) рублей. При расчете цены Закупки в соответствии с настоящим 

пунктом Заказчиком учитывается стоимость самой Продукции, любые налоги и обязательные 

платежи при их наличии, иные любые расходы на Поставку Продукции. 
Цена договора, заключенного по результатам закупки способом «мелкая закупка», с 

учетом всех изменений объема закупаемой Продукции с пропорциональным изменением 

цены Продукции по договору (при наличии таковых), не может превышать 100 000 (ста 

тысяч) рублей. 
6.3.1.2 Закупочная комиссия проводит изучение рынка, с целю осуществления 

мелкой закупки и сравнивает цены и другие условия поставки продукции исходя из 
общедоступных источников информации (копий официальных прайс-листов, публичных 
оферт, распечаток данных сайтов поставщиков в сети Интернет и иных подобных 

источников) или путем получения предложений от потенциальных поставщиков, не 

являющихся взаимозависимыми и аффилированными друг с другом лицами в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации. При этом рекомендуется, чтобы было 
изучено не менее трех источников информации. Если инициатор Закупки при оформлении 

аналитической записки сможет получить (предоставить) информацию только от одного 

контрагента, в выводе указываются соответствующие обоснованные причины выбора 

такого одного Поставщика. Сравниваемые предложения должны быть однородны по 
условиям исполнения договора. Вся информация, полученная в результате проведенного 

анализа, оформляется в виде сводной таблицы о закупки (СТЗ), которая должна содержать: 
предмет Закупки, начальную (максимальную) цену Закупки, требуемые сроки Поставки 
Продукции, выявленные или предложенные контрагентами цены Закупки и сроки поставки 

Продукции, условия расчетов, иные сведения. 
6.3.1.3 СТЗ, должна содержать вывод о выборе контрагента, основанный на оценке 

выявленных условий, исходя из наибольшей их привлекательности для Заказчика (в том 

числе, но не исключительно, по наименьшей цене). Аналитическая записка  утверждается 
директором ООО “СевЭнергоСети”, либо его заместителем. 

6.3.1.4 Мелкая закупка по заключению договоров (соглашений): 
 - закупка оргтехники и канцелярских товаров, 
 - оказания услуг “IT” специалистов   

 - закупки расходных материалов, для ведения профессиональной деятельности,  
- аренды лесного участка, соглашения об установлении права ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитут), 
- аренды земельного участка, 
- аренды недвижимого и/или движимого имущества, 

- на оказании услуг по оценке, 
- субаренды части земельного участка в границах полосы отвода железной дороги; 
- соглашения о временном занятии земельного участка, 
- соглашения о возмещении убытков, причиненных ухудшением качества земель в 

результате деятельности Общества, 
- соглашения, предусматривающего размер платы за публичный сервитут в 

отношении земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги, 
- на оказании услуг по согласованию на топографических планах местоположения 

инженерных коммуникаций с их собственниками, проектной документации в части 

пересечения инженерных коммуникаций с их собственниками, технических условий с 

сетевой организацией в части пересечения её инженерных коммуникаций, услуг по 

получению разрешений на снос (обрезку) зеленых насаждений, 
- на оказании услуг по составлению проектной документации лесного участка, 
- на оказании услуг ОАО «РЖД» и их структурными подразделениями, АО «Почта 
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России» и их структурными подразделениями, 
- на оказании услуг по получению разрешения на допуск в эксплуатацию 

энергоустановки и/или уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию 

электроустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора), 
- на поставку товаров, работ, услуг у субъектов естественных монополий, 
- на закупку юридических и консультационных услуг, услуг адвокатов и нотариусов, 
осуществляется без оформления аналитической записки посредством принятия 

Заказчиком оферты Поставщика или на основании выставленного Поставщиком счета. 
        - либо любых других возможных закупок,  в рамках п. 6.3.1.1.  
 

6.3.2. Закупка у единственного Поставщика 

 

6.3.2.1 Закупка у единственного Поставщика – неконкурентный способ закупки, при 

которой Заказчик направляет предложение о заключении договора конкретному 

Поставщику либо принимает предложение о заключении договора от одного Поставщика 

без рассмотрения конкурирующих предложений. 
Закупки у единственного Поставщика проводятся в случаях, указанных в п. 7.3.3.3 

настоящего Положения, при начальной (максимальной) цене Закупки более 100 000 (ста 

тысяч) рублей. При расчете цены Закупки в соответствии с настоящим пунктом Заказчиком 

учитывается стоимость самой Продукции, любые налоги и обязательные платежи при их 

наличии, иные любые расходы на Поставку Продукции. 
Решение о закупке у единственного Поставщика должно содержать: наименование 

Поставщика, его адрес места нахождения, ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП; предмет закупки 

(заключаемого договора); цену договора (стоимость закупки); сроки (периоды) Поставки 

Продукции, её объем; основание проведения закупки у единственного Поставщика в 

соответствии с п. 7.3.3.3 настоящего Положения; иные сведения. 
6.3.2.2 Заказчик вправе, но не обязан, осуществить закупку у единственного 

Поставщика: 
а) в случае, если существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие 

чрезвычайных событий, природных, техногенных катастроф, аварий на объектах и 

транспорте Заказчика, а также для выполнения срочных работ по предотвращению 
аварийных ситуаций, в связи с чем применение иного способа Закупки является 
нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было 
предвидеть или они не являлись результатом медлительности со стороны Заказчика; 

б) в случае закупки уникального (индивидуального) оборудования, которое 

производится по уникальной технологии, либо обладает уникальными свойствами, что 

подтверждено соответствующими документами, и только один поставщик может поставить 

такую продукцию. А также при закупке уникальных работ (услуг), производство 

(выполнение, оказание) которых осуществляется по уникальной технологии, либо 

результат выполнения (оказания) которых обладает уникальными свойствами, что можно 

подтвердить соответствующими документами, и только один подрядчик (исполнитель) 
может их выполнить (оказать); 

в) в случае, если исключительные права в отношении закупаемой Продукции 

принадлежат определенному Поставщику, при условии, что на функционирующем рынке 

не существует равноценной замены закупаемой Продукции; приобретается право на объект 

интеллектуальной собственности у правообладателя, у Поставщика (Исполнителя, 
Подрядчика), обладающего исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, удостоверенным правоустанавливающим 

документом; другие случаи наличия у Поставщика подтвержденных исключительных прав 

на приобретаемую Продукцию; 
г) в случае, если проводятся дополнительные Закупки, необходимость которых 

невозможно было предвидеть в процессе проведения основной Закупки, когда по 

соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или 

преемственности (работ, услуг) с ранее приобретенной Продукцией новые Закупки должны 
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быть сделаны у лица, у которого ранее приобретена продукция; 
д) при заключении договора на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа); 
общедоступной почтовой связи (за исключением услуг экспресс-почты), услуг связи; 
подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам); приобретение 

иных товаров (работ, услуг), относящихся к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий, а также при заключении договора управления многоквартирным домом с 

управляющей компанией, выигравшей соответствующие торги; при заключении договора 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; 
е) при заключении договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии, договора на оказание 

услуг по передаче электрической энергии с электросетевой компанией, сети которой 

технологически присоединены к сетям Заказчика, при заключении договоров, 
предусматривающих передачу полномочий (обязанностей) Заказчика, как сетевой 

организации, иным лицам; 
ж)   при получении дополнительных услуг фиксированной и мобильной связи в связи с 

наличием существующей у Заказчика номерной емкости, сформированной 

инфраструктуры, выделенных каналов связи, каналов передачи данных и соединительных 

линий информационных потоков, конкретного оператора связи; 
з) при возникновении потребности в работах (услугах), выполнение (оказание) 

которых осуществляется исключительно органами государственной власти или местного 

самоуправления или государственными или муниципальными учреждениями и 

предприятиями, наделенными полномочиями по выполнению (оказанию) таких работ 

(услуг), либо организациями, стоимость работ (услуг) которых определяется по тарифам, 
установленным уполномоченными органами государственной власти, либо организациями, 
получившими аккредитацию в порядке, установленном федеральным законодательством; 

и) при заключении договоров на оказание услуг по авторскому контролю и 

техническому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального 

строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования 

соответствующими авторами; 
к)   при возникновении потребности в услугах, связанных с направлением работника в 

служебную командировку или обеспечением приезда делегаций (проезд к месту 

командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания, прочие сопутствующие расходы); 
услугах по обеспечению участия работников Заказчика в семинаре, тренинге, выставке, 
конференции, спортивных мероприятиях, образовательных услугах по повышению 

квалификации, профессиональной переподготовке, стажировке, иному обучению;л) при 

заключении договоров на проведение любых видов экспертиз, оценок, а также последующих 
договоров на оказание информационно-консультационных услуг, связанных с результатами 
проведенных оценок и экспертиз; 

м) по результатам признания процедуры Закупки несостоявшейся - по результатам 

закупочной процедуры на участие в закупке не представлено ни одной заявки или все заявки 

Претендентов отклонены, или если Участник, с которым заключается договор на основании 

настоящего подпункта, уклонился от его подписания Заказчиком могут быть приняты 

следующие решения: 
− о закупке у единственного Поставщика, 
− о проведении повторной Закупки конкурентным способом; 

н) в случае, если заключение договора и/или закупка Продукции являются 

обязательными для Заказчика в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, условиями заключенной сделки (договора) и 

необходимы для их соблюдения, в том числе при наличии требований действующего 

законодательства Российской Федерации о заключении договора с конкретным 



25  

Поставщиком, а также при раскрытии (публикации) информации Заказчиком в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 
о) при закупке финансовых услуг у финансовой организации, в которой у Заказчика 

открыты счета; закупке банковских услуг, в том числе привлечение заемных средств, 
размещение депозитов, получение банковских гарантий; 

п) при закупке товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением безопасности 

деятельности Заказчика, когда при заключении договора контрагентам предоставляется 

доступ к информации (сведениям) ограниченного доступа; 
р) в случае возникновения у Заказчика обоснованной потребности в приобретении в 

собственность (владение, пользование, аренду) объектов недвижимого имущества и/или 

объектов движимого электросетевого имущества, т.е. объектов, обладающих 

индивидуально-определенными характеристиками (свойствами), к которым в том числе 

относится место нахождения (адрес) имущества, а также при заключении соглашения 

(договора) на право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута); 
при заключении договоров ответственного хранения любого имущества Заказчика, а также 

имущества приобретенного контрагентами для исполнения договорных обязательств перед 

Заказчиком; услуг по согласованию на топографических планах местоположения 

инженерных коммуникаций с их собственниками, проектной документации в части 

пересечения инженерных коммуникаций с их собственниками, технических условий с 

сетевой организацией в части пересечения её инженерных коммуникаций, товаров, работ, 
услуг у субъектов естественных монополий, услуг по получению разрешений на снос 

(обрезку) зеленых насаждений, услуг по составлению проектной документации лесного 

участка, заключению договора аренды лесного участка, заключению соглашения об 

установлении права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут), 
договор аренды земельного участка, соглашение о временном занятии земельного участка, 
соглашение о возмещении убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате 

деятельности Общества, соглашение предусматривающее размер платы за публичный 

сервитут в отношении земельных участков в границах полосы отвода автомобильной 
дороги, договор субаренды части земельного участка в границах полосы отвода железной 
дороги; 

с) в случае возникновения у Заказчика в соответствии с условиями договора, 
нормативным (ненормативным) правовым актом преимущественного права на 

приобретение в собственность (аренду) определенных объектов недвижимости, объектов 

движимого имущества, иной Продукции; 
т) при осуществлении закупки путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах или 

иных процедурах, организуемых Поставщиками Продукции; 
у) при осуществлении Закупки с целью проведения корпоративных мероприятий, в 

том числе Закупки услуг по аренде помещений и иных связанных с организацией таких 
мероприятий работ (услуг), по участию в выставках, конференциях, форумах; 

ф) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание 
услуг с физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 
использованием их личного труда; 

х) при получении юридических услуг, услуг адвокатов и нотариусов; 
ц) при Закупке товаров, работ, услуг в целях исполнения вступивших в законную 

силу  решений (постановлений, определений) судебных органов, предписаний (требований) 
органов государственной власти, управления и контроля (надзора), при условии, что 
проведение конкурентных Закупок в предусмотренные для исполнения сроки невозможно;  

ч) при Закупке услуг по размещению материалов в средствах массовой информации и 
в сети Интернет, в том числе услуг рекламного характера, а также услуг по изготовлению 
авторской полиграфической, сувенирной или печатной продукции по дизайн-макетам ООО 
«СевЭнергоСети»; 

ш) при Закупках Продукции по существенно сниженным ценам (значительно 
меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение 
короткого промежутка времени (в том числе на распродажах, у Поставщика, 
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ликвидирующего свою хозяйственную деятельность, при продаже имущества должника в 
порядке конкурсного производства, у Поставщика, в силу каких-либо обстоятельств, 
дающего значительные кратковременные скидки и т.д.); 

щ) при Закупке Продукции, предназначенной для благотворительных целей; 
ы) в случае если по условиям гарантии на закупленную ранее Продукцию 

гарантийное или текущее техническое обслуживание такой Продукции должно 
осуществляться её Поставщиком либо официальным дилером (представителем) данного 
Поставщика. 

ю) Заказчик вправе закупать товары, для нужд ООО «СевЭнергоСети» у 
единственного поставщика, перечисленные в приведенной ниже таблице, в соответствии с 
положениями главы 10-11 настоящего Положения неконкурентным способом, позиции 
таблицы, перечисленные в разделе Б) заказчик вправе закупить неконкурентным способом в 
соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ с целью 
достижения минимальной доли закупок товаров российского происхождения, установленной 
постановлением Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013 "О 
минимальной доле закупок товаров российского происхождения”.



 

 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности 

(ОКПД 2) ОК 034- 

2014 (КПЕС 2008) 

Наименование 

РАЗДЕЛ А) 

13.10.72.130 

 

Пряжа бумажная 

13.94.12.190 Шнуры,  изделия  канатные  и   веревочные,   не   включенные  в  другие 

группировки 

16.24.1 Тара деревянная 

17.1 Целлюлоза, бумага и картон 

  17.2 Изделия из бумаги и картона (кроме кода 17.23.13.191, 17.23.13.199) 

18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

18.20 Услуги  по  копированию  звуко-  и  видеозаписей,  а  также  
программных средств 

21.20.24.120 Кетгут и аналогичные материалы 

21.20.24.130 Бинты медицинские 

21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые 

21.20.24.160 Материалы   перевязочные   и   аналогичные   изделия,   пропитанные  

или покрытые лекарственными средствами 

22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые 

22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые 

22.19.71.190 Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические 

или фармацевтические прочие 

 
23.13.13.130 

 
Принадлежности канцелярские из стекла 

23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная 

23.19.23.120 Посуда для гигиенических или фармацевтических целей стеклянная 

25.11.23.119 Конструкции  и  детали  конструкций  из  черных  металлов  прочие,  
не включенные в другие группировки 

25.73 Инструмент 
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25.92 Тара металлическая легкая 

25.93.14.130 Кнопки чертежные 

25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов 

25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов
 прочие, не включенные в другие группировки 

25.99.22 Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки 

для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование 

из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели 

25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов 

25.99.29.110 Магниты металлические постоянные 

25.99.29.190 Изделия  прочие  из  недрагоценных  металлов,  не  включенные  в  
другие группировки 

 

26 Оборудование  компьютерное,  электронное  и  оптическое  

(кроме  кодов 26.20.14.000, 26.70.11, 26.70.2) 

27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 

27.11.50.130 Катушки индуктивности прочие 

27.12.21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ 

27.12.24 Реле на напряжение не более 1 кВ 

27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ 

27.90.1 Оборудование электрическое прочее и его части 

27.90.33.110 Комплектующие (запасные части) прочего электрического 

оборудования, не имеющие самостоятельных группировок 

27.90.5 Конденсаторы электрические 

27.90.60.000 Резисторы, кроме нагревательных резисторов 

27.90.70.000 Устройства электрической сигнализации, электрооборудование 

для обеспечения безопасности или управления движением на 

железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, 
внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых 

сооружениях или на аэродромах 

28.21.13 Печи и камеры промышленные или лабораторные
 электрические; индукционное или диэлектрическое 
нагревательное оборудование 

28.22.15.120 Погрузчики прочие 

28.22.17.119 Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки 
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28.22.18.260 Машины подъемные для механизации складов, не включенные 

в другие группировки 

28.22.18.390 Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-

разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки 

28.22.19 Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования 

28.23.11.110 Машины пишущие 

28.23.13.120 Аппараты контрольно-кассовые 

28.23.13.190 Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не включенные 

в другие группировки 

28.23.21.110 Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой 

28.23.21.120 Аппараты фотокопировальные контактного типа 

28.23.21.130 Аппараты термокопировальные 
 

28.23.23.000 Машины офисные прочие 

28.23.24.000 Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов 

28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов 

28.24.12 Инструменты ручные прочие с механизированным приводом 

28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие 

28.29.13.120 Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания 

28.29.31 Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для 

непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, 
отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз 

определенной массы в емкость или контейнер 

28.29.32 Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые 

28.29.39.000 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее 

28.29.83.140 Разновесы для весов всех типов 

28.41.11.000 Станки  для  обработки  металла  путем  удаления  материала  с  
помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом 

28.99.39.130 Оборудование балансировки шин 

28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в 

другие группировки 

28.99.52.000 Части прочего оборудования специального назначения 

29.10.1 Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств 

29.10.2 Автомобили легковые 
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29.10.4 Средства автотранспортные грузовые 

29.10.59 Средства автотранспортные специального назначения, не 

включенные в другие группировки 

29.20 Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы 

29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

30.20.40.180 Оборудование управления движением механическое 

30.9 Средства транспортные и оборудование, не включенные в д
ругие группировки 

31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки 

32.99.12.130 Карандаши механические 
 

32.99.13.120 Авторучки 

32.99.13.121 Авторучки перьевые 

32.99.13.122 Авторучки шариковые 

32.99.13.123 Фломастеры 

32.99.13.130 Стилографы и прочие ручки 

32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей 

и аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей 

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных 

32.99.15.120 Грифели для карандашей 

32.99.16.110 Доски грифельные 

32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и 

аналогичные изделия 

32.99.16.130 Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты 

32.99.16.140 Подушки штемпельные 

32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 

36.00.1 Вода природная 

37.00.20.000 Отстой сточных вод 

38.11.52.000 Отходы бумаги и картона 

38.32.35.000 Сырье вторичное текстильное 
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45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по
 ремонту автотранспортных средств и мотоциклов 

47.30.10.000 Услуги по розничной торговле моторным топливом в 

специализированных магазинах 

47.30.20.000 Услуги по розничной торговле смазочными материалами и 

охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в 

специализированных магазинах 

52.10.19.000 Услуги по складированию и хранению прочие 

52.21.25.000 Услуги по буксировке частных и коммерческих автотранспортных средств 

58.11.1 Книги печатные 

58.13.10.000 Газеты печатные 

58.14.1 Журналы и периодические издания печатные 
 

58.19.11 Открытки   почтовые   печатные,   открытки   поздравительные   и   
прочая издательская продукция печатная 

58.19.13.110 Картинки переводные (декалькомания) 

58.19.13.120 Календари печатные 

58.19.14.110 Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки 

58.19.14.120 Бумага гербовая 

58.19.14.130 Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных бумаг 

58.19.19.110 Издания печатные для слепых 

58.19.19.190 Продукция   издательская   печатная   прочая,   не   включенная   в   
другие группировки 

58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе 

59.11.23.000 Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или 

прочих физических носителях 

59.20.31 Издания нотные печатные 

59.20.33.000 Аудиодиски,  ленты  или  прочие  физические  носители  с  
музыкальными записями 

71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

81.2 Услуги по чистке и уборке 

95.11.10.000 

РАЗДЕЛ Б) 

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

 
08.12.12.140 

 
Щебень 
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13.20.44.120 Марля медицинская 

13.20.46 Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани) 

13.94.1 Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов 

13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных волокон 

13.95.10.112 Материалы нетканые из химических нитей 

13.96.17.110 Ткани узкие 

13.96.17.131 Тесьма плетеная и шнуры 

14.19.32.130 Одежда из текстильных материалов с пропиткой или покрытием 

15.20.11 Обувь   водонепроницаемая   на   подошве   и   с   верхом   из   резины   

или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском 
 

15.20.13 Обувь  с  верхом  из  кожи,  кроме  спортивной  обуви,  обуви  с  
защитным металлическим подноском и различной специальной 

обуви 
17.12 Бумага и картон 

25.73.30 Инструмент ручной прочий 

25.73.40 Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 

инструмента (с механическим приводом или без него) 

25.73.60 Инструмент прочий 

26.11 Компоненты электронные 

26.11.22.100 Приборы полупроводниковые и их части 

26.11.22.120 Элементы фотогальванические 

26.11.22.130 Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры) 

26.11.22.190 Приборы полупроводниковые прочие 

26.11.30 Схемы интегральные электронные 

26.12 Платы печатные смонтированные 

26.12.10 Платы печатные смонтированные 

26.12.30 Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) 

26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в 

том числе совмещающие функции мобильного телефонного 

аппарата, электронные записные книжки и аналогичная 

компьютерная техника 
26.20.12 Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное

 оборудование, подключаемое к компьютеру или 

сети передачи данных 
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26.20.13 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 

одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и 

вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 

данных 
26.20.14 Машины  вычислительные  электронные  цифровые,  поставляемые  

в  виде систем для автоматической обработки данных 

26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из 

следующих устройств для автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие 

в одном корпусе запоминающие устройства 

26.20.17 Мониторы  и   проекторы,  преимущественно  используемые  в  
системах автоматической обработки данных 

26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных 

26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие 

26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 

26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных 

систем 
26.30.11.130 Средства связи, выполняющие функцию систем управления и 

мониторинга 
26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные 

26.30.11.160 Средства связи, в том числе программное обеспечение, 
обеспечивающее выполнение установленных действий при 

проведении оперативно- розыскных мероприятий 

26.30.11.190 Аппаратура  коммуникационная  передающая  с  приемными  

устройствами прочая, не включенная в другие группировки 

26.30.12 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств 

26.30.13 Камеры телевизионные 

26.30.22 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или
 для прочих беспроводных сетей 

26.30.3 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

26.30.4 Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части 

передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных 

камер 
26.30.5 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 

аппаратура 
26.30.6 Части  устройств  охранной  или  пожарной  сигнализации  и  

аналогичной аппаратуры 

26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 
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26.40.42.110 Громкоговорители 

26.40.42.120 Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, 
состоящие из микрофона и громкоговорителя 

26.40.43 Усилители   электрические   звуковых   частот;   установки   

электрических усилителей звука 

26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования 

26.51.2 Аппаратура  радиолокационная,  радионавигационная  и  
радиоаппаратура дистанционного управления 

26.51.4 Приборы   для   измерения   электрических   величин   или   

ионизирующих излучений 
 

26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин 

26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний 

26.51.70.110 Термостаты суховоздушные 

26.51.70.190 Приборы   автоматические   регулирующие   и   контрольно-

измерительные прочие 

26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

26.80 Носители данных магнитные и оптические 

27.11.4 Трансформаторы электрические 

27.11.1 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт;
 электродвигатели постоянного тока прочие; 
генераторы постоянного тока 

27.11.2 Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные 

мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; 
генераторы (синхронные генераторы) переменного тока 

27.11.3 Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи 

27.12.1 Устройства для коммутации или защиты электрических
 цепей на напряжение более 1 кВ 

27.12.2 Устройства коммутации или защиты электрических цепей на 

напряжение не более 1 кВ 

27.12.31 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации 

или защиты на напряжение не более 1 кВ 

27.12.32 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации 

или защиты на напряжение более 1 кВ 

27.20.21.000 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей 

27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых  для запуска 

поршневых двигателей 
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27.20.23.130 Батареи аккумуляторные литий-ионные 

27.31.11 Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с 

индивидуальными оболочками 

27.31.12.120 Кабели волоконно-оптические, кроме составленных из
 волокон с индивидуальными 

оболочками 
27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

27.40 Оборудование электрическое осветительное 

27.90 Оборудование электрическое прочее 
 

27.90.31.110 Машины  и  оборудование  электрические  для  пайки  мягким  и  
твердым припоем и сварки 

27.90.32.110 Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования 

для пайки мягким и твердым припоем и сварки, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.13.31.110 Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.14.11.110 Клапаны редукционные 

28.14.11.120 Арматура регулирующая 

28.14.11.130 Арматура обратная 

28.14.11.140 Арматура предохранительная 

28.14.11.150 Арматура фазоразделительная 

28.14.11.160 Арматура распределительно-смесительная 

28.14.11.170 Арматура отключающая 

28.14.11.180 Арматура комбинированная 

28.14.12.120 Клапаны для радиаторов центрального отопления 

28.14.13.110 Клапаны запорные 

28.14.13.120 Задвижки 

28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 

28.14.13.132 Затворы дисковые 

28.22.14.151 Краны на гусеничном ходу 

28.22.14.159 Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, 
прочие, не включенные в другие группировки 

28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 
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28.24.1 Инструменты   ручные   электрические;   инструменты   ручные   прочие   

с механизированным приводом 

28.29.60 Установки для обработки материалов с использованием
 процессов, включающих изменение температуры, не 

включенные в другие группировки 
28.29.70.110 Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, 

и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не 

имеющие самостоятельных группировок 

28.92.21 Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом 
 

28.92.25.000 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные 

28.92.26.110 Экскаваторы самоходные одноковшовые 

28.92.26.120 Погрузчики полноповоротные ковшовые, кроме
 фронтальных одноковшовых погрузчиков 

28.92.27.120 Погрузчики одноковшовые самоходные прочие 

28.92.29.000 Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в 

условиях бездорожья 

28.92.30.190 Машины  для выемки грунта  и  строительства  прочие,  не  
включенные  в другие группировки 

29.10.2 автомобили легковые 

29.10.3 средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек 

29.10.4 средства автотранспортные грузовые 

29.10.51.000 Автокраны 

29.10.52.110 Средства транспортные снегоходные 

29.10.59.110 Средства автотранспортные для транспортирования
 строительных материалов 

29.10.59.270 Средства транспортные, оснащенные подъемниками с
 рабочими платформами 

29.10.59.310 Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами 

29.10.59.320 Снегоочистители 

29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения
 прочие, не включенные в другие 
группировки 

31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки 

31.09.13 Мебель деревянная, не включенная в другие группировки 
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31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов 

32.99.11.140 Одежда защитная огнестойкая 

 

 
7. Определение способа Закупки 

7.1.  Решение о способе Закупки принимается закупочной комиссией. 
7.2.  Для проведения Закупки закупочная комиссия вправе применить любой 

предусмотренный настоящим Положением способ Закупки, соответствующий особенностям 

приобретаемой Продукции и условий её приобретения. 
7.3. Закупки могут осуществляться путем проведения двух- и многоэтапных конкурсов 

или запросов предложений, если Заказчику необходимо провести переговоры с 

Претендентами (Участниками), чтобы определить наиболее эффективный вариант 

удовлетворения потребностей Заказчика, а именно если в силу сложности продукции или 

при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика невозможно 

сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (подробные 

спецификации, техническое задание, иные договорные условия), или определить 

необходимый уровень квалификации контрагента, либо заявки привлекаются специально 

для того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения потребностей 

Заказчика и выбрать наилучший из них. 
7.4. В случае если Заказчиком сформулированы требования к Поставщику, но 

техническое задание на исполнение договора, иные условия находятся в стадии разработки, 
закупочная комиссия в целях сокращения сроков размещения Закупки может принять 

решение о проведении предварительного квалификационного отбора конкурса, запроса 

предложений. 
7.5. Конкурентные переговоры могут проводиться при Закупках Продукции, когда 

необходимо провести переговоры с Претендентами (Участниками), а использование 

процедуры двухэтапного конкурса или запроса предложений с учетом затрат времени илипо 

иным причинам нецелесообразно. 
7.6. При проведении закупки, содержащей большое количество наименований 

закупаемой Продукции, закупочная комиссия вправе поделить заказ на лоты. В один лот 

может быть объединено несколько объектов. 
7.7. Любые процедуры Закупки могут осуществляться в закрытой форме в случаях, 

установленных Федеральным законом. 
 

 

ГЛАВА 5.    УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКАХ 

 
 

8. Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Закупках 

8.1. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в Закупках 

 
8.1.1. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовой объем 

закупок, который такие виды юридических лиц обязаны осуществить у указанных 

субъектов, а также порядок расчета годового объема закупок определяется в соответствии с 

Положением 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, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
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среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Положение об особенностях участия СМСП в закупках). 
8.1.2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) 

осуществляются путем: 
а) проведения Закупок, Участниками которых являются, любые лица, которые в 

соответствии с настоящим Положением могут принимать участие в Закупках, в том числе 

СМСП (общий порядок); 
б) проведения Закупок, Участниками которых могут являться только СМСП; 
в) проведения Закупок, при которых устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП. 
8.1.3. Заказчик в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в 

закупках составляет и утверждает Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). 
Перечень подлежит размещению в ЕИС и на Официальном сайте. 

8.1.4. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку 

Продукции не превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей (с НДС) и указанная 

Продукция включена в Перечень, Заказчик обязан осуществить закупку такой продукции у 

СМСП. При расчете цены Закупки в соответствии с настоящим пунктом Заказчиком 

учитывается стоимость самой Продукции, любые налоги и обязательные платежи при их 

наличии, иные любые расходы на Поставку Продукции 

8.1.5. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку 

Продукции превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей (с НДС), но не превышает 

400 000 000 (четыреста миллионов) рублей (с НДС), и указанная Продукция включена в 

Перечень, Заказчик вправе осуществить закупку такой Продукции у субъектов МСП. При 

расчете цены Закупки в соответствии с настоящим пунктом Заказчиком учитывается 

стоимость самой Продукции, любые налоги и обязательные платежи при их наличии, иные 

любые расходы на Поставку Продукции. 
 

8.2. Особенности участия СМСП в Закупках в электронной форме, 
участниками которых могут являться только СМСП. 

 

8.2.1.  Конкурентные Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, 

проводятся в электронной форме путем проведения конкурса в электронной форме, 
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, запроса 

предложений в электронной форме на электронной площадке, функционирующей в 

соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации. 

8.2.2. При осуществлении закупки в закупочной документации указывается, что 

Претендентами (Участниками) такой закупки могут быть только СМСП, а также 

самозанятые физические лица. Сведения о Претендентах закупки, осуществляемой только у 
СМСП, должны быть включены единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (далее – Реестр субъектов МСП). Подтверждением 

применения Претендентом специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» является наличие информации на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 

сборов, о применении ими такого налогового режима. 
8.2.3.  В документации о конкурентной закупке, участниками которой могут быть 

только СМСП, Заказчик вправе установить обязанность представления следующих 

информации и документов: 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 

пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником 

конкурентной закупки с участием СМСП является юридическое лицо; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 



 

участником конкурентной закупки с участием СМСП является индивидуальный 

предприниматель; 
3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с 

участием СМСП или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного 

лица); 
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с 

участиемС МСП является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика таких лиц; 
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

участника конкурентной закупки с участием СМСП, за исключением случаев подписания 

заявки: 
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 

индивидуальный предприниматель; 
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве 

лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в 

настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое 

лицо; 
6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной 

закупки с участием СМСП требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара,выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом е подпункта 9 пункта 9.2.3 настоящего Положения; 
7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с 

участием СМСП заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление 

обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок 

установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении 
исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке 
с участием СМСП, если соответствующее требование предусмотрено извещением об 

осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке: 
а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на 

участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения 

денежных средств; 
б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием СМСП участником такой закупки предоставляется 

банковская гарантия; 
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов МСП: 
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов 

МСП - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом); 
б) не приостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 
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отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее 
в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 

отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП не 

принято; 
г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП - физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - 

участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием СМСП участника такой закупки - юридического 

лица к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП указанным в 

документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, 
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или 

страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

размещены эти информация и документы); 
ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты; 
з) обладание участником конкурентной закупки с участием СМСП правами 

использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого 

результата при исполнении договора; 
10) предложение участника конкурентной закупки с участием СМСП в отношении 

предмета такой закупки; 
11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, 

являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, 
работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом 
не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 
12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении 

закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 
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оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, 
предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с 

пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона; 
13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за 

исключением проведения аукциона в электронной форме. 
8.2.4. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к 

участникам конкурентной закупки с участием СМСП, к предлагаемым ими товарам, 
работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и 

сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать 

указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в 

такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и 

документов не является основанием для отклонения заявки. 
8.2.5. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 

обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не 

предусмотренные частями 9.2.3. и 9.2.4 настоящего Положения. 
8.2.6. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП путем проведения 

аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление 

критериев и порядка оценки не допускается. 
8.2.7. При закупке, осуществляемой только у СМСП, Заказчик вправе по истечении 

срока приема заявок осуществить Закупку в общем порядке, установленном настоящим 

Положением о закупке, в случаях, если: 
а) с СМСП не подали Заявок на участие в такой Закупке; 
б) заявки всех Претендентов, являющихся СМСП, отозваны или не соответствуют 

требованиям, предусмотренным Закупочной документацией; 
в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся СМСП, не 

соответствует требованиям, предусмотренным Закупочной документацией; 
г) Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, принято решение (за 

исключением случая осуществления конкурентной закупки) о том, что договор по 

результатам закупки не заключается. 
8.2.8. Если при Закупке, осуществляемой только у СМСП, в Закупочной 

документации установлено требование к обеспечению заявки, размер такого обеспечения не 
может превышать 2 (два) процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 
При этом такое обеспечение может предоставляться Претендентом по его выбору путем 

внесения денежных средств, либо предоставлением банковской гарантии. 

8.2.9. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в 

закупке, участниками которой могут быть только СМСП, вносятся Претендентом на 

специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский 

счет). 
В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и 

размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного 

часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии 

на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств 
в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных 
средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника 
такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае 

приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В 
случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, 
предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть 

указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения 

соответствующей информации от банка. 
Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении 

об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае 

уклонения, в том числе не предоставления или предоставления с нарушением условий, 
установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о 

конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора 

(если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке 

установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой 

закупки заключить договор. 
8.2.10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в 

закупке, осуществляемой только у СМСП, возвращаются: 

а) всем участникам Закупки, за исключением участника Закупки, заявке которого 

присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола, 
составленного по результатам закупки; 

б) участнику Закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 

(семи) рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в 

порядке, установленном настоящим Положением, решения о том, что договор по 

результатам закупки не заключается. 
8.2.11. Если при Закупке, осуществляемой только у СМСП, в Закупочной 

документации установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого 

обеспечения: 
а) не может превышать 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 
Обеспечение может предоставляться Участником Закупки по его выбору путем 

внесения денежных средств на счет, указанный в Закупочной документации, путем 

предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Закупочной 

документацией. 
8.2.12. Срок заключения договора при Закупке, осуществляемой только у СМСП, 

должен составлять не более 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о его заключении, 
за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 

для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также 

случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении Закупки обжалуются в 
антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен 
быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в законную силу решения 

антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. 
8.2.13. Максимальный срок оплаты за Продукцию по договору (отдельному этапу 

договора), заключенному по результатам Закупки, проводимой только среди СМСП 

определяется в соответствии с Положением об особенностях участия субъектов МСП в 

закупках. 
8.2.14. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП 

размещает в ЕИС извещение и документацию о закупке о проведении: 
1) конкурса или аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. При расчете цены Закупки в 

соответствии с настоящим пунктом Заказчиком учитывается стоимость самой Продукции, 
любые налоги и обязательные платежи при их наличии, иные любые расходы на Поставку 

Продукции; 
б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе или аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора 

превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. При расчете цены Закупки в 

соответствии с настоящим пунктом Заказчиком учитывается стоимость самой Продукции, 
любые налоги и обязательные платежи при их наличии, иные любые расходы на Поставку 

Продукции; 
2) запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 (пять) рабочих дней 

до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена 

договора не должна превышать 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. При расчете 



 

цены Закупки в соответствии с настоящим пунктом Заказчиком учитывается 

стоимостьсамой Продукции, любые налоги и обязательные платежи при их наличии, иные любые 

расходы на Поставку Продукции. 
3) запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до 

дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом 

начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 000 000 (семь миллионов) 
рублей. При расчете цены Закупки в соответствии с настоящим пунктом Заказчиком 

учитывается стоимость самой Продукции, любые налоги и обязательные платежи при их 

наличии, иные любые расходы на Поставку Продукции. 
8.2.15.  Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене 

договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Заявка на участие в запросе 

котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. 
8.2.15.1. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме должна содержать информацию и документы: 
- предложение участника конкурентной закупки с участием СМСП в отношении 

предмета такой закупки (описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации 

о закупке); 
- в случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к 

участникам конкурентной закупки с участием СМСП, к предлагаемым ими товарам, 
работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и 

сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать 

указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в 

такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и 

документов не является основанием для отклонения заявки. 
Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме с СМСП должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные подпунктами 1-9, 11 и 12 пункта 9.2.3 настоящего Положения, а также 

пунктом 9.2.4 настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и 

сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной 
закупки с участием СМСП (в случае установления в документации о конкурентной закупке 

этих критериев). При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и документы 
должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме в случае установления обязанности их представления в 
соответствии с пунктом 9.2.3 настоящего Положения. 

8.2.15.2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 
Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные 

под пунктом 10 пункта 9.2.3 настоящего Положения. Вторая часть данной заявки должна 
содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 
9.2.3 настоящего Положения. При этом предусмотренные настоящим пунктом информация 
и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в 
случае установления обязанности их представления в соответствии с пунктом 9.2.3 

настоящего Положения. 
8.2.15.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 9.2.3 настоящего 

Положения, в случае установления заказчиком обязанности их представления. 
8.2.15.4. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 9.2.3 настоящего 

Положения, представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием 

СМСП с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием 

СМСП возможность включения в состав заявки и направления 

заказчику информации и документов, указанных в пункте 9.2.3 настоящего Положения, 
посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их 

представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. 
8.2.16. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 
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форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о 

ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 
8.2.17.  Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП 

заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и 

должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Победителя (Участника) такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае 

наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, Победитель 

(Участник) составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта 

договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей 

заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол 

разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет 

Победителю (Участнику) доработанный проект договор, либо повторно направляет проект 

договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 

частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 
Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается на 

условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной 

закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять 

участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 
СМСП вправе заключать с третьими лицами (финансовыми агентами) договоры 

финансирования под уступку денежного требования (факторинга) с учетом соблюдения 
ограничений, установленных договором на поставку Продукции (в случае наличия таковых), 
о чем может быть дополнительно указано в документации о закупке. 

При заключении договоров с Победителем (Участником), являющимся СМСП, в 

договоре может устанавливаться: 
1) право СМСП (клиента) заключать с третьими лицами (финансовыми агентами) 

договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинга), в соответствии 
с которыми финансовый агент передает или обязуется передать клиенту- субъекту МСП 

денежные средства в счет денежного требования клиента к Заказчику, вытекающего из 

поставки клиентом Продукции Заказчику, а клиент уступает или обязуется уступить 
финансовому агенту это денежное требование; 

2) обязательство СМСП согласовать с Заказчиком и/или уведомить Заказчика о 
заключении им договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) 
в определенные сроки; 

3) ответственность СМСП за нарушение обязательства по согласованию и/или 

уведомлению Заказчика о заключении договора финансирования под уступку денежного 

требования (факторинга). 
8.2.18. Особенности проведения процедур закупок у субъектов МСП в форме 

конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в 

электронной форме, запроса котировок в электронной форме указаны в соответствующих 

Приложениях к настоящему Положению. 
 

 

8.3. Особенности участия субъектов МСП в Закупках в качестве 

субподрядчиков (соисполнителей) 
 

8.3.1. Заказчик вправе установить в извещении, Закупочной документации 

требование к Участникам Закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП. Участники такой Закупки представляют в составе заявки 
план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП. 

8.3.2. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП должен 

содержать следующие сведения: 
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты СМСП - субподрядчика (соисполнителя); 
б) предмет договора, заключаемого с СМСП - субподрядчиком (соисполнителем), с 



 

указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, 
оказываемых им услуг; 

в) место, условия и сроки (периоды) поставки Продукции СМСП - 

субподрядчиком (соисполнителем); 
г) цена договора, заключаемого с СМСП - субподрядчиком (соисполнителем). 
8.3.3. Привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа СМСП является обязательным условием указанного договора. В такой договор также 

должно быть включено обязательное условие об ответственности Поставщика за 

неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП. 
8.3.4. В документацию о закупке, осуществляемой в соответствии с разделом 9.3 

настоящего Положения, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному 

этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом 

малого и среднего предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять не 

более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке 

поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному 

этапу договора). 
8.3.5. По согласованию с Заказчиком Поставщик вправе осуществить замену 

субподрядчика (соисполнителя) - СМСП, с которым заключается либо ранее был заключен 

договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта МСП при условии 

сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Поставщиком и 

субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, 
выплаченных Поставщиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор 

субподряда был частично исполнен. 
 

8.4. Отчетность заказчиков об участии СМСП в Закупках 

 

8.4.1. Отчетность Заказчика об участии СМСП в Закупках осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными Положением об особенностях участия 

СМСП в закупках. 
 

ГЛАВА 6. ПРИОРИТЕТ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ И 
УСЛУГ. 

9. Приоритет, включая минимальную долю закупок, товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 
 

        9.1. Нормативное регулирование при установлении приоритета, включая 

минимальную долю закупок, товаров российского происхождения, работ услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами. 
       9.1.1.  Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет, включая 

минимальную долю закупок, товаров российского происхождения, работ услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами. 
       9.1.2.  В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона 223- ФЗ в 
Постановлении Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013 "О минимальной доле закупок 

товаров российского происхождения " установлены требования к минимальной доле 

закупок товаров российского происхождения, определенной в процентном отношении 

к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении 

https://mobileonline.garant.ru/%23/document/71492106/entry/0
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закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, 
осуществленных заказчиком в отчетном году. 

       9.1.3. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» установлен приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и 

иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 
9.2 Правила установления приоритета при проведении, конкурса, запроса 

предложений и иных способов закупок, при которых победитель закупки 

определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок. 
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, запроса 

предложений или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе 

критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации 

о закупке, или победителем, в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 

договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 
закупке. 

9.3 Правила установления приоритета при проведении, аукциона или иным 

способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора. 
9.3.1 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона 

или иным  способом,  при  котором  определение  победителя  проводится  путем  снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, 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. 
9.3.2.  При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, 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. 
9.4. Условия  предоставления приоритета товарам, работам, услугам 

российского происхождения. 
9.4.1  Условием предоставления приоритета товарам, работам, услугам российского 

происхождения является включение в документацию о закупке следующих сведений, 
определенных настоящим положением о закупке: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 

в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 
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поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 
б) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 

услуги, являющихся предметом закупки; 
г) 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; 
д) 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 

подпунктами "г" и "д" пункта 1. настоящей статьи, цена единицы каждого товара, работы, 
услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 
работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" 

настоящего пункта, 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; 

е) 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); 

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

з) 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; 
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящей статьей, 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. 
9.4.2 Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
а)  закупка  признана  несостоявшейся  и   договор  заключается  с   единственным 

участником закупки; 
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 
 г)  в  заявке  на  участие  в  закупке,  представленной  участником  конкурса,  запроса 

предложений или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на 

основе  критериев  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  закупке,  указанных  в 

документации  о  закупке,  или  победителем  которой  признается  лицо,  предложившее 

наиболее низкую цену договора, 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; д) 
в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа  

закупки,  при  котором  определение  победителя  проводится  путем  снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный 

в документации о закупке, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАКУПКИ 

 



 

10. Проведение закупки 

10.1. Разъяснение Закупочной документации 

 

10.1.1. Любой Претендент вправе направить в письменной форме или с использованием 
функционала электронной площадки (в случае осуществления закупки в электронной форме) 
Заказчику запрос о разъяснении положений извещения, Закупочной документации по адресу, 
указанному в Закупочной документации, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке. Запрос должен быть подписан уполномоченным 

лицом Претендента. 
10.1.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса размещает разъяснения положений документации в ЕИС (в случае осуществления 

закупки в электронной форме) с указанием предмета запроса, но без указания Претендента, 
от которого поступил запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение 
в случае, если указанный запрос поступил позднее чем 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

10.1.3. Разъяснения положений Закупочной документации не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

 
10.2. Требования к содержанию и форме заявок на участие в Закупке 

 

10.2.1. Требования к оформлению, составу и содержанию заявок содержатся в 

соответствующей Закупочной документации, а для запроса котировок в электронной форме 

– в извещении. Заявка на участие в Закупке должна соответствовать требованиям 

закупочной документации, не содержать недостоверных сведений. Документы, для которых 

Закупочной документацией установлены специальные формы, должны быть составлены в 

соответствии с этими формами. Заполнение всех форм обязательно. 
10.2.2.  Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких 

документах недостоверных сведений о Претенденте, а также о соисполнителях 

(субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если требования 

к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были 
установлены в Закупочной документации, или о Продукции, на поставку которой 

проводится Закупка, а также несоответствие Претендента и/или предлагаемой Продукции 
требованиям Документации о закупке, является основанием для недопуска Претендента к 

участию в закупке. При этом в случае установления недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, предоставленных Претендентом (Участником) в составе заявки 
на участие в Закупке, такой Претендент (Участник) может быть отстранен закупочной 
комиссией от участия в Закупке на любом этапе её проведения вплоть до момента 
заключения договора. 

10.2.3. Заявка, прилагаемые документы, подготовленные Претендентом, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в закупке, должны быть 

составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, 
должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и 

международными договорами Российской Федерации. 
10.2.4. Валюта заявки на участие в Закупке – российские рубли, если иное не 

установлено Закупочной документацией. 
10.2.5. Заявка на участие в Закупке должна сохранять свое действие в течение 1 

(одного) месяца после окончания срока подачи заявок на участие в Закупке. 
10.2.6. Каждый Претендент вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в Закупке в 

форме, установленной соответствующей Закупочной документацией, в отношении предмета 

закупки. 
10.2.7. Представленные в составе заявки на участие в Закупки документы не 

возвращаются Претенденту (Участнику). 
10.2.8. В подаваемой заявке Претендент (Участник) может предложить улучшающие 

условия исполнения договора для Заказчика по сравнению с условиями закупочной 

документации, в т.ч., но не ограничиваясь, условием о более низкой цене. В таком случае 



 

решение о заключении Договора на улучшающих условиях принимается закупочной 

комиссией и указывается в протоколе. 
 

10.3.  Подача и вскрытие заявок Претендентов, открытие доступа к заявкам в 

электронной форме 

 

10.3.1. Заявка (предложение) на участие в Закупке подается по адресу, способом, в том 

числе посредством направления заявки с использованием функционала электронной 

площадки в случае проведения закупки в электронной форме, и не позднее даты, времени, 
указанной в извещении о проведении закупки. Полученные после окончания срока приема 

заявок заявки на участие в Закупке не рассматриваются. Претендент, подавший заявку на 

участие в Закупке, вправе изменить заявку в любое время до истечения срока подачи заявок. 
Заявки на участие в Закупке изменяются путем предоставления новой заявки (конверта, 
содержащего новую заявку) либо через функционал электронной площадки в случае 

проведения закупки в электронной форме. На заявке, подаваемой вместо первоначальной, 
указывается: «изменение заявки №       на участие в           »; дата подачи заявки на участие в 
Закупке, регистрационный номер. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, 
установленном для оформления заявок на участие в Закупке соответствующей Закупочной 

документацией. Изменения заявок на участие в Закупке подаются по адресу, способом и в 

сроки осуществления приема заявок, указанные в извещении (с учетом всех изменений в 

10.3.2. Претендент, подавший заявку на участие в Закупке, вправе её отозвать в любое 
время до истечения срока подачи заявок. Для отзыва заявки Претендент подает в письменном 
виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою 
заявку. При этом в соответствующем уведомлении должна быть указана следующая 

информация: наименование Закупки, регистрационный номер заявки на участие в Закупке, 
дата, время и способ подачи заявки на участие в Закупке. Заявление об отзыве заявки на 
участие в Закупке должно быть скреплено печатью (при наличии печати) и подписано 
уполномоченным лицом. Заявления об отзыве заявок на участие в Закупке подаются по 
адресу, указанному в Закупочной документации, по которому осуществляется прием заявок 
на участие в Закупке, либо посредством функционала электронной площадки в случае 
проведения закупки в электронной форме. 

10.3.3.   В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Закупки (с 
учетом всех изменений), закупочной комиссией вскрываются заявки на участие в Закупке 
либо открывается доступ к заявкам в электронной форме при осуществлении закупки в 
электронной форме. Закупочной комиссией ведется протокол вскрытия заявок (открытия 
доступа к заявкам) на участие в Закупке. Протокол должен быть составлен и подписан 
членами комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после дня вскрытия заявок (открытия 
доступа к заявкам), если иные сроки не установлены в положениях о порядке проведения 
закупок соответствующим способом, являющихся приложениями к настоящему 
Положению. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня 
со дня его подписания в ЕИС. 

10.3.4.   В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Закупке подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в Закупке, Закупочная 
процедура признается несостоявшейся. Последствия признания закупочной процедуры 
несостоявшейся определяются в соответствии с настоящим Положением. 

10.3.5.  Закупочная комиссия вправе потребовать от Претендента представления 
разъяснений положений, содержащихся в представленной ими заявке на участие в Закупке. 
Претенденты вправе по собственной инициативе разъяснить комиссии положения 
предоставленных ими документов в заявках. 

10.3.6.    Участник Закупки несет все расходы, связанные с участием в Закупке, в том 
числе почтовые, командировочные, представительские и иные расходы независимо от того, 
проведена ли процедура Закупки или Заказчик отказался от ее проведения, а также 
независимо от ее результатов. 

 

10.4. Рассмотрение и оценка заявок на участие в Закупке 

 



 

10.4.1.    Закупочная комиссия рассматривает заявки (предложения) на участие в 

Закупке на соответствие требованиям, установленным соответствующей Закупочной 

документацией, и соответствие Претендентов требованиям, установленным 

соответствующей Закупочной документацией и законодательством Российской Федерации. 

На основании результатов рассмотрения заявок закупочной комиссией принимаются 

решения, предусмотренные закупочной документацией о соответствующем способе 

Закупки, и отражаются в Протоколе рассмотрения заявок. Протокол должен быть составлен и 
подписан членами комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после дня рассмотрения заявок, 
если иные сроки не установлены в положениях о порядке проведения закупок 

соответствующим способом, являющихся приложениями к настоящему Положению. 
Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня 
его подписания. В случае если закупочная документация предусматривает принятие 

решения о допуске Претендентов к участию в Закупке (либо отказе в допуске) и закупочной 

комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в Закупке всех Претендентов, 
подавших заявки на участие в Закупке, или о допуске к участию в Закупке и признании 
Участником Закупки только одного Претендента, подавшего заявку, Закупка признается 

несостоявшейся. Такие решения оформляются Протоколом рассмотрения заявок по общему правилу. 
10.4.2.    Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие 

в Закупке, поданных Участниками. Оценка и сопоставление заявок на участие в Закупке 

осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 

договора в соответствии с критериями и порядком, установленными соответствующей 

закупочной документацией. Общие требования к устанавливаемым критериям оценки 

заявок указаны в Приложении 6 к настоящему Положению. 
10.4.3.    Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в Закупке. В протоколе должны быть указаны объем, цена закупаемой Продукции и 

сроки исполнения договора согласно предложению Участника, признанного победителем 

Закупочной процедуры. Иные требования к содержанию протокола могут быть установлены 

закупочной документацией по соответствующим способам Закупки. Протокол должен быть 
составлен и подписан членами комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем 

окончания проведения оценки и сопоставления заявок, если иные сроки не установлены в 
положениях о порядке проведения закупок соответствующим способом, являющихся 
приложениями к настоящему Положению. Указанный протокол размещается Заказчиком не 
позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания в ЕИС. Вскрытие (открытие доступа), 
рассмотрение заявок Претендентов, оценка и сопоставление заявок участников закупки 
может оформляться одним протоколом в соответствии с требованиями закупочной 
документации. Конкретные процедуры, проводимые закупочной комиссией, требования к 

оформлению результатов таковых, устанавливаются закупочной документацией по 
соответствующему способу закупок. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 8. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
 

11. Регламент заключения и исполнения договора по 

результатам  конкурентной закупки 

11.1. Общие положения 

11.1.1 Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом требований законодательства Российской Федерации. 
11.1.2 Срок заключения договора по результатам конкурентной закупки – не ранее чем 

через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС 

итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. 
Конкретные сроки направления Заказчиком победителю (лицу, с которым заключается 

договор) проекта договора, возврата победителем подписанного договора, подписания 



 

договора со стороны Заказчика указываются к закупочной документации. 
Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником заявке, с 

которым заключается договор, и Закупочной документации. Условия исполнения договора, 
предложенные победителем (иным участником, с которым заключается договор), в том 

числе по критериям оценки заявки (включая предоставленный протокол разногласий или 

иную форму договора, если таковые представлены Победителем в составе заявки как 

предложение по критерию оценки заявки, предусмотренному закупочной документации), 
включаются в проект договора, прилагаемый к Закупочной документации. При заключении 

договора его цена не может превышать начальной (максимальной) цены, указанной в 

извещении о проведении закупки. 
Участник может предложить улучшающие условия исполнения договора для Заказчика 

по сравнению с предложением Участника из поданной заявки, в т.ч., но не ограничиваясь 

условием о более низкой цене. Решение о заключении Договора на улучшающих условиях 

принимается Заказчиком. 
11.1.3 Договор по результатам конкурентной процедуры в электронной форме Заказчик 

заключает с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в 

следующем порядке. 
В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) 

документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия 

исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на 

участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась). В 

течение 10 (десяти) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик 

размещает в ЕИС и на электронной площадке без своей подписи проект договора, 
включающий указанные выше сведения. 

Победитель закупки (или иное лицо, с которым заключается договор) в течение 5 (пяти) 
дней со дня размещения Заказчиком проекта договора подписывает его усиленной 

электронной подписью, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и 
документ, подтверждающий предоставление обеспечение исполнения договора (если такое 

требование установлено в извещении и (или) документации о закупке). 
Заказчик не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения в ЕИС протокола 

закупки, на основании которого заключается договор, и представления участником, с 

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, соответствующего 

требованиям, установленным извещением и (или) документацией о проведении закупки 

(если требование о предоставлении обеспечения установлено в извещении и (или) 
документации о закупке), подписывает договор усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС в день его подписания. 

Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему 

Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, 
обнаружит в тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, 
которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол 

разногласий. Протокол разногласий должен составляться в письменной форме и содержать 

следующие сведения: 
1) место, дату и время составления протокола; 
2) наименование предмета закупки и номер закупки; 
3) положения договора, в которых по мнению участника закупки, содержаться 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в 

заявке данного участника. 
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью 

или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его 

участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в 

первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в 

принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В 
случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена 

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



 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом 

размещается в ЕИС. 
Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 5 (пяти) дней со дня его 

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика усиленной 

электронной подписью, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и 
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если такое 

требование установлено в извещении и (или) документации о закупке). 
11.1.4. 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 5 (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. 

11.1.5. Договор с лицом, выбранным по результатам проведения неконкурентной 

закупки, заключается не ранее проведения и оформления результатов такой неконкурентной 

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

когда: 
1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в 

редакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением; 
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный 

документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в 

документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении такого 

обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора; 
11.1.7 Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем, когда установлены 

факты, предусмотренные в п. 12.1.6 настоящего Положения, Заказчик составляет протокол 

о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть 

отражены следующие сведения: 
1) место, дата и время составления протокола; 
2) наименование участника закупки, который уклонился от заключения договора; 
3) факты, на основании которых участник закупки признан уклонившимся от 

заключения договора. 
Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, подписывается Заказчиком в день его 

составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 
Протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке (в случае проведения закупки в 

электронной форме) не позднее, чем через 3 (три) дня со дня подписания. 
11.1.7. В случае если победитель Закупки уклоняется от заключения договора, 

Заказчик вправе предложить заключить договор Участнику, заявке которого присвоен второй 
порядковый номер. Если Участник, заявке которого присвоен второй порядковый номер, 
отказывается от заключения договора, Заказчик вправе в том же порядке предложить 

заключить договор Участникам, заявкам которых присвоены следующие порядковые номера 

(при их наличии), в порядке убывания. 
11.1.8. В случае если победитель Закупки после заключения договора отказывается от 

его исполнения, либо договор расторгается в связи с его ненадлежащем исполнением, 
Заказчик вправе предложить заключить договор Участнику, заявке которого присвоен второй 
порядковый номер. Если Участник, заявке которого присвоен второй порядковый номер, 
отказывается от заключения договора, Заказчик вправе в том же порядке предложить 

заключить договор Участникам, заявкам которых присвоены следующие порядковые номера 

(при их наличии), в порядке убывания. 
11.1.9. В случае если в соответствии с п. 11.2.5 настоящего Положения срок действия 

заявки Участника, которому в порядке п. 11.1.8 настоящего Положения Заказчик вправе 

предложить заключить договор, истёк, Общество вправе заключить договор с таким 

Участником после получения от него подтверждения исполнения договора на условиях, 
указанных в поданной заявке на участие в закупочной процедуре. 

В случае если все Участники, которым Заказчик в соответствии с пунктом 11.1.8 



 

настоящего Положения предложил заключить договор, отказались от его заключения либо 

не подтвердили исполнение договора на условиях, указанных в поданных заявках на участие 

в Закупочной процедуре, Заказчик вправе провести новую закупочную процедуру. 
11.1.10. Процедура заключения договора и контроль его исполнения определяется 

организационно-распорядительными документами Заказчика. 
11.1.11. В документации о закупке также может быть предусмотрено право Заказчика 

заключить по результатам закупки несколько договоров, в том числе в рамках одного лота (в 
случае, если у Заказчика имеется потребность работать одновременно с несколькими 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями)). При этом документацией о закупке 

устанавливается порядок исполнения таких договоров, распределения объема товаров, работ, 
услуг между победителями. 

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

обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установлено 

заказчиком в документации о закупке. 
11.1.13. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик 

осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Для 
оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе 

привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению. 
11.1.14. Договор должен содержать условие об ответственности сторон за его 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение. 
11.1.15. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его 

расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и 
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями Договора. 
11.1.16. Договоры на Поставку Продукции заключаются Заказчиком в соответствии с 

Планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат 

включению в План закупки согласно Федеральному закону), размещенным в ЕИС (если 

информация о таких закупках подлежит размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным 

законом), за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 
при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения 

угрозы возникновения указанных ситуаций. 
 

 

 
 

11.2. Заключение договора в случае признания процедуры закупки 

несостоявшейся. 

11.2.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Закупке подана 

только одна заявка (предложение), такая заявка рассматривается на соответствие условиям, 
установленным Закупочной документацией. В случае если предложение Претендента и сам 

Претендент соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным соответствующей 

документацией, Претендент признается Участником Закупки, закупочная комиссия 

принимает решение о заключении с ним договора. 
11.2.5. Договор заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой 

Участника и закупочной документацией. 
11.2.6. Участник может предложить улучшающие условия исполнения договора для 

Заказчика по сравнению с предложением Участника из поданной заявки, в т.ч., но не 

ограничиваясь условием о более низкой цене. Решение о заключении Договора на 

улучшающих условиях принимается Заказчиком 

11.2.7. Указанный в настоящем пункте порядок также распространяется на случаи 

признания Участником закупки только одного Претендента после рассмотрения всех 

поданных на участие в Закупке заявок. 
 

11.3. Изменение, расторжение договоров. 

11.3.4. Договоры, заключенные по результатам Закупок, изменяются в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены условиями этих договоров, а также законодательством 



 

Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 

настоящим Положением. 
11.3.5. Цена договора может изменяться только по письменному соглашению сторон 

в следующих случаях: 
1) цена снижается без изменения, предусмотренного договором количества товаров, 

объема работ, услуг и иных условий исполнения договора; 
2) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость; 
3) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги, если возможность внесения 

изменений в договор дополнительным соглашением предусмотрена условиями договора; 
4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором. 

11.3.5.1. Цена договора может быть изменена Заказчиком в одностороннем порядке в 

случаях и порядке, определенных Договором. 

11.3.6. Изменение существенных условий договора при его исполнении не 

допускается, за исключением следующих случаев: 
1) по соглашению сторон если возможность изменения условий договора была 

предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором: 
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги и иных условий договора; 
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором 

количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов. При 

этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально 

дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя 

из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 

10 (десять) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором 

количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену 

договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно 

поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного 

договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; 
2) Заказчик по согласованию поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе 

изменить сроки исполнения договора без изменения цены договора при наличии 

обоснованных обстоятельств; 
3) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации и/или условиями договора. 
Изменения оформляются путем заключения письменного дополнительного 

соглашения к договору без проведения Закупочной процедуры и процедур, 
предусмотренных п. 12.4.2 настоящего Положения, с размещением в ЕИС сведений об 

изменении договора в порядке п. 12.4.2 настоящего Положения, в Реестре в порядке п. 12.4.1 

настоящего Положения. 
11.3.7. Изменение объема Продукции более чем на 10 (десять) процентов с 

пропорциональным изменением её цены по договору, заключенному по результатам 

проведения Закупки (за исключением Мелкой и Простой закупки), изменение цены 

договора (в сторону уменьшения) без изменения объема Продукции по договору возможно 

по решению закупочной комиссии (при условии наличия обоснования внесения таких 
изменений) путем заключения дополнительного соглашения к договору без проведения 

Закупочной процедуры с размещением в ЕИС и на Официальном сайте сведений об 

изменении договора в порядке, установленном п. 12.4.2 настоящего Положения, в Реестре 

в соответствии с п.12.4.1 настоящего Положения. 
11.3.8. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или 

оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
договоре. 



 

11.3.9. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, 
исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 
является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен 

договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения, либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором, а также 
в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. При перемене 

поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 
Если при исполнении договора происходит перемена заказчика, то права и обязанности 

заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, 
переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным 

договором. 
 

11.4. Раскрытие информации о заключении, изменении и расторжении договора. 
Реестр заключенных договоров 

11.4.4. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик 

руководствуется постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 

1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки» и Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования 

информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и 

Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками 

по результатам закупки». 
11.4.5. Сведения о договоре, заключенном по результатам проведения Закупки, в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня его заключения вносятся Заказчиком в реестр договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки, в ЕИС (далее – Реестр договоров). 

Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в Реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о 

результатах исполнения договора вносится в Реестр договоров в течение 10 (десяти) дней со 

дня полного исполнения договора, его изменения или расторжения. 
11.4.6. 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 10 (десяти) дней 

со дня внесения указанных изменений в договор в ЕИС размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 
11.4.7. Информация о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги и (или) оплаты договора вносится в Реестр договоров в течение 10 (десяти) дней с 

момента исполнения. 
11.4.8. В Реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в 

соответствии с Федеральным законом не подлежат размещению в ЕИС. 
11.4.9. Заказчик не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает в ЕИС: 

а) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 

Закупки Продукции, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не 

внесена в Реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона; 
б) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам Закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
в) сведения о   количестве   и   стоимости   договоров,   заключенных   Заказчиком   с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

Закупки, признанной несостоявшейся. 
 

11.5. Обеспечение исполнения договора 

11.5.4. В закупочной документации может быть установлено требование об 

обеспечении исполнения следующих обязательств по договору: 
1) обеспечение исполнения обязательств по договору, за исключением 

гарантийных обязательств; 
2) обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору после 
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исполнения договора. 
11.5.5. В случае установления требования об обеспечении исполнения обязательств, 

в том числе гарантийных обязательств, по договору, размер такого обеспечения составляет от 
одной второй процента до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены 

договора, но не менее размера аванса в случае, если документацией о закупке предусмотрена 

выплата аванса. Порядок и сроки внесения и возврата обеспечения исполнения договора 

устанавливаются проектом договора и закупочной документацией. 
11.5.6. Если закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размер данного обеспечения не может превышать 5 (пяти) процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), а в случае наличия авансирования - 

должен соответствовать размеру аванса. 
11.5.7.  При установлении требования о предоставлении обеспечений при 

исполнении договора не может превышать цену договора. 
11.5.8.  Исполнение договора, гарантийные обязательства могут обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный 

заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств, срок 

действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается 

контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1(один) месяц, в том числе в случае 

его изменения. 
11.5.9. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора. 
11.5.10. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, 
такой участник считается уклонившимся от заключения договора. В этом случае уклонение 
участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается 
в ЕИС и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего 

за днем подписания указанного протокола. 
 

11.6. Антидемпинговые меры 

 
11.6.4. В целях борьбы с демпингом при проведении закупок в случае, если 

участником закупки, с которым заключается договор, предложено снижение начальной 

(максимальной) цены договора на 25 (двадцать пять) процентов и более, договор с таким 

участником заключается только после предоставления им обеспечения исполнения договора 

в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 
установленный в документации о закупке. 

11.6.5. Антидемпинговые мероприятия, предусмотренные Положением, должны быть 

выполнены участником закупки до заключения договора в порядке, установленном 

документацией о закупке. В случае, если в течение установленного для заключения договора 
срока участником закупки, с которым подлежит заключению договор, не будут исполнены 

антидемпинговые меры, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения 

договора. 
11.6.6. Если условиями Закупочной документации и договора предусматривались 

условия оплаты с авансом и при этом выполняются антидемпинговые мероприятия, 
предусмотренные п. 12.6 настоящего Положения, то договор заключается сторонами на иных 
условиях оплаты, не предусматривающих выплату Заказчиком аванса Поставщику. Выплата 

аванса при исполнении договора, заключенного с участником закупки, указанным в п. 12.6.1 
настоящего Положения, не допускается. 
 

11.7. Требования к банковской гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора, обеспечения 

гарантийных обязательств 

 
11.7.1 Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей 



 

обеспечения заявки на участие в закупке, для обеспечения исполнения договора или 

гарантийных обязательств по договору должна быть безотзывной, выданной банком, 
соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительством 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые 

вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» и 
соответствовать следующим требованиям и содержать: 

1) сумму банковской гарантии; 
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 
3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику; 
5) срок действия банковской гарантии; 
6) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование 

заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания 

срока действия банковской гарантии; 
7) установленный в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, 
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, 
направляет гаранту документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по 

банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

бенефициара). 
11.7.2 Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о 

предоставлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 

принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантии. 
11.7.3 Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе 

или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 

предусмотрен Законом, лица, имеющего право действовать от имени банка. 
11.7.4 Выплаты по банковской гарантии осуществляются при наступлении случаев, 

установленных в ч. 26 ст. 3.2 Федерального закона. 
11.7.5 Иные требования к банковской гарантии, а также банкам, осуществляющим 

выдачу таких гарантий, Заказчик вправе установить в закупочной документации. 
 

 

 

ГЛАВА 9. РЕЕСТР ДОГОВОРОВ. 
 

12. Порядок ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки. 

 

      12.1  Правовое регулирование порядка ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки. 
 В соответствии с ст.4.1. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" заказчики вносят информацию 

и документы в реестр договоров. Федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию 
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исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение в 

единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки (далее - реестр договоров). Порядок ведения указанного реестра, в том 

числе включаемые в него информация и документы о закупках, сроки размещения таких 

информации и документов в указанном реестре, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Реестр договоров ведется заказчиком в Единой информационной 

системе в соответствии с требованиями установленными Правительством РФ в 

Постановлении Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (вместе с "Правилами ведения 

реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки"). Порядок 

формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами 

между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки осуществляется в соответствии с 

Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 173н "О порядке формирования информации и 

документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 

казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 N 36142). 

 

12.2 Порядок ведения реестра договоров. 
После заключения договора заказчик вносит информацию и документы, 

установленные Правительством Российской Федерации в Постановлении Правительства 

РФ от 31.10.2014 N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками 

по результатам закупки" в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, 
заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых 

были внесены изменения. Заказчик вправе не вносить информацию, сведения, документы, 
которые в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не подлежат размещению в 

ЕИС. 
 

 

 

 

 

ГЛАВА 10. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА 
ДОГОВОРА. 

 

13. Порядок определения начальной цены договора (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги. 

 

13.1   Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная сумма цен 
единиц товара, работы, услуги. 

 

Начальная (максимальная) цена договора и в предусмотренных настоящим 

Положением о закупке случаях цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством 

применения следующего метода или нескольких следующих методов: 
 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
 

2) нормативный метод; 
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3) тарифный метод; 
 

4) проектно-сметный метод; 
 

5) затратный метод; 
 

6) Эксперый метод. 

7) Иной метод. 

3.1.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 
установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, на основании 

информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 
или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 
 При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация 

о ценах товаров, работ, услуг может быть получена с учетом сопоставимых с условиями 

планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик 

может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, 
работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
 В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 

использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, 

информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных 

товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, 
работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен 

товаров, работ, услуг в единой информационной системе. 
 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик вправе 
использовать, как основной   для определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 
 Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случае, если такие требования предусматривают Положение о закупках. 

 3.1.2. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат 

государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В 

этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым 
ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

3.1.3. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

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

(подрядчиком, исполнителем), на: 
3.1.3.1. Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта 

капитального строительства в том числе объектов, электроэнергетики, объектов 

электросетевого хозяйства в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 марта 

2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" на основании проектной документации в 

соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в 

соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации; 
3.1.3.2.  Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно- 

методического руководства, технического и авторского надзора, на основании согласованной 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в 

соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия. 
    3.1.3.3. Проектно-сметный метод может применяться при определении и 

обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого как с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), так и с победителем 
конкурентной закупки на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, а 

также ремонт объектов, электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике, а также в иных случаях при наличии государственных элементных 

сметных норм. Формой обоснования начальной максимальной цены договора проектно-

сметным методом может являться в том числе и локально-сметный расчет; 
  Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых являются 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, текущий 

ремонт  с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом 223-ФЗ, исходя из сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, определенной 

в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.1.4.  Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

методов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи, или в дополнение к 

иным методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы 

деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и 

косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, 
услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 
 Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может 

быть получена заказчиком исходя из анализа объектов, размещенных в единой 

информационной системе, других общедоступных источников информации, в том числе 

информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 

рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 
 В случае невозможности применения для определения начальной 

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 настоящей статьи, 
заказчик вправе применить иные методы. 
 Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, 
имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении 

идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не 

учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики 

подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке. 
 Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, 
имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им 

выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При 

определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 

происхождения. 
 Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не 

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

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

учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, 
уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 
 Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, 
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оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не 

оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут 

быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий. 
 Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг для 

сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг осуществляется заказчиком самостоятельно. 
  К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть 

использована  для  целей  определения  начальной  (максимальной)  цены  договора,  цены 

договора,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем), 
относятся: 

а) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, 
договорах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
этими контрактами, договорами; 

б) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 
описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и 
признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

в) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
г) информация о котировках на электронных площадках; 
д) данные  государственной  статистической  отчетности  о  ценах  товаров,  

работ, услуг; 
е) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных 
органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в 
официальных источниках информации иностранных государств, международных 
организаций или иных общедоступных изданиях; 

ж) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 
Федерации, или законодательством иностранных государств; 

з) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 
изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, 
в том числе на основании договора, контракта, при условии раскрытия методологии расчета 
цен, иные источники информации. 

и) в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет начальную 
цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, 
максимальное значение цены договора, а также обосновывает в соответствии с настоящей 
статьей цену единицы товара, работы, услуги. 
 

13.2 Определение НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

НМЦД на основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг. 

Заказчик вправе применять метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка как 
основной метод для определения и обоснования НМЦД. Использование иных методов 



 

допускается применять по усмотрению заказчика. 
В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

рекомендуется по результатам изучения рынка определить: 
а) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и 

соответствующие  описанию  объекта  закупки  в  соответствии  с  частью  6.1.  статьи 3 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"; 

б) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта 
закупки, сформированному в соответствии с частью 6.1. статьи 3 Федерального закона от 18  

июля  2011 г.  N 223-ФЗ  "О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами 
юридических лиц"; 

в) в целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) заказчик вправе по результатам изучения рынка определить: 

г) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и 
соответствующие описанию объекта закупки; 

д) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта 
закупки. 

е)    Товары, работы, услуги целесообразно распределить на категории: 
ж)  Товары, работы, услуги, идентичные; 
з)   Товары, работы, услуги, однородные. 
и)   Идентичными признаются: 
к)    Товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки 

(функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). 
При определении идентичности товаров могут учитываться, в частности, страна 
происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров могут 
не учитываться; 

Работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными 
признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием 
одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, 
исполнителями с сопоставимой квалификацией. 

13.2.1. Однородными признаются: 
13.2.1.1 Товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики 

и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) 
быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров 
учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения; 

13.2.1.2. Работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные 
характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально 
взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, 
репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая 
взаимозаменяемость. 

13.2.1.3. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, 
услуги для определения НМЦД заказчик вправе осуществить следующие процедуры или 
некоторые из них: 

13.2.1.4. Направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее трем 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок 



 

соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе 
(в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"); 

13.2.1.5. Разместить запрос о предоставлении ценовой информации в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд (далее - ЕИС) либо на собственном официальном 
сайте ООО «СевЭнергоСети» в сети «Интернет» http://e-tranzit.ru/; 

13.2.1.6. Осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, договоров, 
заключенных заказчиками. 

13.2.1.7. Осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к которой 
относится в том числе: 

- Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 
описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в 
том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными 
офертами; 

- Информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
- Информация о котировках на электронных площадках; 
- Данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 
- Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

 источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных 
органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в 
официальных источниках информации иностранных государств, международных 
организаций или иных общедоступных изданиях; 

- Информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соответствии 
с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации; 

- Информация информационно-ценовых агентств; 
- Иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения 

рынка. 
13.2.2. По инициативе заказчика, может быть проведено изучение рынка в 

целях получения ценовой информации, необходимой для определения НМЦД. Результаты 
такого изучения рынка рекомендуется рассматривать наряду с иными источниками ценовой 
информации при условии раскрытия в отчетах об их результатах методологии расчета цен. 
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных соответствующим контрактом, договором. 

13.2.3. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый 

потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю), и (или) запрос о предоставлении 

ценовой информации, размещаемый в ЕИС (на официальном сайте или иных сайтах) или в 

печатных изданиях, может содержать: 

- Описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, количества 
товара, объема работы или услуги; 

- Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или 

однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем); 

-    Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/1829


 

включая требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию услуг, 
предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения 

исполнения договора, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) 
объему предоставления гарантий их качества; 

-   Сроки предоставления ценовой информации; 

-   Информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не 

влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика; 

-   Указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена 

единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, 
срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного 

завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. 
13.2.4 В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации 

потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) такой запрос 

рекомендуется направлять в том числе поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 
имевшим в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦД, опыт 

выполнения аналогичных договоров, контрактов, заключенных с заказчиком и (или) 
другими заказчиками без применения к поставщику (подрядчику, исполнителю) 
неустоек(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных соответствующим контрактом, договором. 

13.2.5. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый 

потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю), и (или) запрос о предоставлении 

ценовой информации, размещаемый в ЕИС (на официальном сайте или иных сайтах) или в 

печатных изданиях, может содержать: 

- Описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, количества 
товара, объема работы или услуги; 

- Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или 

однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем); 

- Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, 
включая требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию услуг, 
предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения 

исполнения договора, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) 
объему предоставления гарантий их качества; 

- Сроки предоставления ценовой информации; 

  - Информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не 

влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика; 

- Указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена 

единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, 
срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного 

завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. 

13.2.6. Заказчик вправе не использовать для расчета НМЦД ценовую информацию: 

   13.2.6.1. Представленную лицами, сведения о которых включены в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
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13.2.6.2.  Полученную из анонимных источников; 
13.2.6.3.   Содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не 

соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких 

документов; 
13.2.6.4.   Не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 
13.2.7.  При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации 

заказчик вправе привести цены прошлых периодов (более шести месяцев от периода 

определения НМЦД) к текущему уровню цен в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением о закупке. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг могут признаваться сопоставимыми, если различия 

между такими условиями не оказывают влияния на соответствующие результаты или эти 

различия могут быть учтены с применением корректировок таких условий. 
 При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации, полученной 

заказчиком с ЕИС, то заказчик вправе дополнительно скорректировать цену товара, 
работы, услуги в зависимости от способа осуществления закупки, явившейся источником 

информации о цене товара, работы, услуги. При этом заказчик вправе использовать 

следующий порядок: 

13.2.7.1. если закупка осуществлялась путем проведения конкурса - цену товара, 
работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10%; 

13.2.7.2. если закупка осуществлялась путем проведения аукциона - цену товара, 
работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13%; 

13.2.7.3 если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса 

предложений - цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать 

не более чем на 17%; 

13.2.7.4. если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) - цена товара, работы, услуги рекомендуется увеличивать не более чем на 

10%; 

13.2.7.5. если закупка осуществлялась путем проведения конкурентных переговоров-

цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 
20%; 

13.2.7.6. если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) - цена товара, работы, услуги рекомендуется увеличивать не более чем на 10%; 

13.2.8 Цены, используемые в расчетах НМЦД, заказчик вправе приводить в 

соответствие с условиями планируемой закупки, в отношении которой определяется НМЦД, 
с помощью коэффициентов или индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом 

различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. Перечень и значимость указанных 

коэффициентов, используемых при расчетах, заказчик вправе определять, в том числе на 

основании результатов анализа исполненных ранее в интересах заказчика договоров, и 

указывать в обосновании НМЦД. С помощью указанных коэффициентов в том числе могут 

быть учтены следующие условия: 

срок исполнения договора; 

количество товара, объем работ, услуг; 

наличие и размер аванса по договору; 



 

место поставки; 

срок и объем гарантии качества; 

изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), 
обусловленное изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в 

общем объеме закупки; 

дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или исключение 

предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; 

размер обеспечения исполнения договора; 

изменение в налогообложении; 

масштабность выполнения работ, оказания услуг; 

изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); изменение таможенных 

пошлин. 
13.2.8. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с 

настоящей статьей Положения о закупке , могут быть приведены по своему усмотрению 

заказчиком к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в 

соответствии с формулой: 
 

 

 

  13.2.9. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) заказчик вправе использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 
различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Если не предоставляется 
возможным получить от предложения по цене, или информацию о цене которую можно 
использовать как обоснование НМЦ, то заказчик вправе для обоснования цены использовать 
и менее трех цен. 

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 
используемых в расчете НМЦД заказчик вправе определять коэффициент вариации. 
Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: 
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- коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦД; 

ИПЦt 
- индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, 

соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный 

Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет" 

www.gks.ru). 



 

 

 

 

   Коэффициент вариации заказчик вправе рассчитать с помощью стандартных функций 
табличных редакторов. 

   Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД может 
считаться неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если 
коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные 
исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в 
расчетах. 

   НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по 
формулам: 

 

 

цi  - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 
скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета 
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V - коэффициент вариации; 

∑ ( цi −<ц> ) 
i = 1 

σ = 
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- среднее квадратичное отклонение; 
 

ц
i  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 

 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 

n - количество значений, используемых в расчете. 
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где: 
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рынка); 

 

 

- НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 



 

цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Или по формуле 2) НМЦ =   

 

Где n общее количество предложений, полученных заказчиком для определения НМЦ 
определенного товара, работы, услуги. Сумма предложений по цене делится на общее 

количество предложений. При этом заказчик получает среднюю арифметическую цену 

товара, работы, услуги. При расчете НМЦ Заказчик вправе не использовать в определении 

НМЦ предложения по цене аномально заниженные или завышенные. 

По данной формуле определяется НМЦД товара, работы, услуги, в группе 

идентичных или однородных ему. Также если обоснование начальной максимальной цены 

производится на основании предложений по цене полученных не ранее чем за шесть 

месяцев до включения информации о закупке в план закупок. 

В случае, если товар, работа, услуга распространен на рынке в Российской 

Федерации или в регионе заказчика. В случае закупки у единственного поставщика. Заказчик 

вправе взять за начальную максимальную цену договора среднее арифметическое значение 

цены товара, работы, услуг, полученное при определение начальной максимальной цены 

договора или наименьшее предложение по цене полученное по итогам запроса о 
предоставлении ценовой информации. 

13.2.9. Обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается в 

выполнении расчета указанной цены без приложения справочной информации и документов, 
но с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. При этом 

в обосновании начальной (максимальной) цены договора, которое подлежит размещению в 

открытом доступе в единой информационной системе, не указываются наименования 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию. 
Оригиналы использованных при определении, обосновании начальной (максимальной) 
цены договора документов, снимки экрана ("скриншот"), содержащие изображения 

соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, 
целесообразно хранить с иными документами о закупке, подлежащими хранению. 

При осуществлении конкурентной закупки в качестве начальной (максимальной) 
цены договора принимается цена не выше среднего значения рыночной стоимости товаров, 
работ, услуг, рассчитанного с использованием не менее 3 источников информации о ценах. 
Если в результате поиска 3 источника информации не найдены, допускается использование 

меньшего количества источников информации. Заказчик вправе взять за начальную 

максимальную цену договора среднее арифметическое значение цены товара, работы, услуг, 
полученное при определение начальной максимальной цены договора. 

Допускается определение начальной максимальной цены договора на основании 

наименьшего предложения по стоимости товаров, работ, услуг. 
13.2.10. При закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика на сумму не 

более 100 000 рублей цена может быть определена на основании одного ценового 

предложения. В случае если закупка осуществляется у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) после сбора информации о ценах не менее чем из 2 источников, 
договор   заключается   с   поставщиком   (исполнителем,   подрядчиком),   предложившим 

наименьшую стоимость товаров, работ, услуг. 



 

 

 

 

 

 
13.3. Определение НМЦД нормативным методом 

13.3.1 Нормативный метод заключается в расчете в случае, если такие требования 

предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

13.3.2 Определение НМЦД нормативным методом рекомендуется осуществлять по 

формуле: 

НМЦКнорм 
= vцпред 

 

где: 

НМЦКнорм- НМЦД, определяемая нормативным методом; 

 

13.3.3.  При определении НМЦД нормативным методом используется информация о 
предельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в ЕИС (до ввода в эксплуатацию ЕИС 
- на официальном сайте). 

13.3.4.  Нормативный метод может применяться для определения НМЦД(если цена 
товара, работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации) совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
При этом полученная НМЦД не может превышать значения, рассчитанного в соответствии с 
пунктом 4.2 настоящих Рекомендаций. 

13.4. Определение НМЦД тарифным методом 

13.4.1 Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или 

установлены муниципальными правовыми актами. Тарифный метод не рекомендуется 

применять к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа 

таких товаров, работ, услуг. 

13.4.2  НМЦД тарифным методом определяется по формуле: 
 

 

 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
 

цпред 
 

- предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

нормирования в сфере закупок. 

тариф 
НМЦКтариф 

= vц 
, 

 

где: 
 

НМЦКтариф 

 

 

- НМЦД, определяемая тарифным методом; 
 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 



 

 

13.5. Определение НМЦД проектно-сметным методом 

13.5.1 Основанием для определения НМЦД на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, 
электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" за исключением 
научно-методического руководства, технического и авторского надзора, является проектная 
документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.6. Определение НМЦД затратным методом 

13.6.1. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 
методов, предусмотренных, или в дополнение к иным методам. 

13.6.2. Затратный метод заключается в определении НМЦД как суммы произведенных 
затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. 

13.6.3. При определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных 
случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию 
товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

13.6.4.  Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 
может быть получена заказчиком исходя из анализа контрактов, договоров, размещенных в 
ЕИС, на официальном сайте, других общедоступных источников информации, в том числе 
информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 
рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 

13.6.5. Определение НМЦД экспертным методом осуществляется путём применения 
цены, установленной экспертом. Применяется для неконкурентных закупок. При 
определении цены эксперт может руководствоваться одним предложением по цене. НМЦД 
экспертным методом применяется при закупке на сумму не более ста тысяч рублей. 
Экспертом может быть любой сотрудник организации отвечающий за закупку товара, работы, 
услуги. 

 

14 Приложения 
Неотъемлемыми частями настоящего Положения являются следующие Приложения: 

Приложение 1 «Положение о порядке проведения конкурса»; 
Приложение 2 «Положение о порядке проведения аукциона»; 
Приложение 3 «Положение о порядке проведения запроса предложений»; 
Приложение 4 «Положение о порядке проведения запроса котировок»; 
Приложение 5 «Положение о порядке проведения конкурентных переговоров»; 
Приложение 6 «Требования к участникам закупки. Общие требования к критериям 

оценки заявок»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

цтариф 
- цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным 

правовым актом. 



 

 

Приложение №1     

                                                                к Положению о закупке товаров, работ, услуг  
ООО «СевЭнергоСети» 

от “27” октября 2021года   
  

Положение о порядке проведения конкурса 

 

 1. Общий порядок проведения конкурса  
 

 1.1. Общие положения 

1.1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 18.07.2011 №22З-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее по тексту — Федеральный закон), Положения о закупке ООО  
«СевЭнергоСети» и является его неотъемлемой частью. 

1.1.2. Проводимые Заказчиком конкурентные процедуры закупок в форме конкурса 
регламентируются Положением о закупке, настоящим Приложение №1, извещением и 
конкурсной документацией, разработанной на основании указанных документов. Термины, 
используемые в настоящем Положении, соответствуют значению, установленному 
Положением о закупке. 

1.1.3. Проведение конкурса может осуществляться Заказчиком как в электронной форме с 
применением средств электронной торговой площадки, так и бумажном виде, с обязательным 
размещением в ЕИС. В указанном случае конкурсная документация должна учитывать 
особенности проведения электронных процедур закупок, установленные регламентом 
соответствующей электронной торговой площадки, все документы о проводимом конкурсе 
также размещаются Заказчиком на электронной торговой площадке. 

1.1.4. Конкурсная процедура, проводимая в соответствии с настоящим Положением, в том 
числе в электронной форме, является открытой. Проведение закрытого конкурса может 
осуществляться Заказчиком исключительно в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

1.2. Извещение о проведении открытого конкурса 

1.2.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и документацию 
о закупке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. 

1.2.2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения 
в соответствии с Положением о закупке. Извещение может содержать иную дополнительную 
информацию о проводимом конкурсе. 

1.3. Конкурсная документация 

1.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого 
конкурса размещает в ЕИС конкурсную документацию. В случае проведения конкурса в 
электронной форме — на сайте электронной торговой площадки. 

1.3.2. Конкурсная документация должна содержать сведения в соответствии с 

Положением о закупке. Конкурсная документация может содержать иную дополнительную 
информацию о проводимом конкурсе, в том числе: 

а) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
Продукции, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 
необходимости), размер обеспечения гарантийных обязательств, срок и порядок его 
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предоставления, условия удержания обеспечения, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения гарантийных обязательств; 
б) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный договором объем 

Продукции; 
в) требования к Участникам конкурса, установленные в соответствии с 

Положением о закупке и Приложением № 6 к Положению о закупке, и перечень документов, 
представляемых для подтверждения соответствия установленным требованиям и 
критериям; 

г) порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в 

такие заявки; 
д) формы, порядок, даты начала (если отличается от даты размещения конкурса) и 

окончания срока предоставления Претендентам разъяснений положений конкурсной 

документации; 
е) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе (открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме), срок (или даты) 
рассмотрения и подведения итогов; 

ж)  критерии, их значимость, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе; 
з) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок 

предоставления, условия удержания обеспечения такой заявки, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
и)   размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставле-

ния, условия удержания обеспечения, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора; 
к)   сроки и порядок заключения договора по результатам конкурса; л)   
последствия признания конкурса несостоявшимся. 
1.3.3. К конкурсной документации должен прилагаться проект договора, 

заключаемого по результатам проведения конкурса, являющийся неотъемлемой частью 

конкурсной документации (при проведении конкурса по нескольким лотам к конкурсной 

документации может прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по 

лотам и специальные условия в отношении каждого лота, при их наличии). 
1.3.4. По запросу любого Претендента, оформленному и представленному в 

порядке, установленном в извещении, документации о проведении открытого конкурса, 
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Претенденту, от которого получен 

запрос, конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом конкурсная 

документация на бумажном носителе выдается после внесения Претендентом платы за 

предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена и указание об 

этом содержится в извещении о проведении конкурса. Запрос должен содержать 

наименование Претендента, контактное лицо, телефон и электронный адрес для связи. В 

случае проведения закупки в электронной форме, порядок подачи запросов на разъяснение 

положений документации осуществляется в соответствии с регламентом работы 

электронной торговой площадки. Доступ к информации, размещенной в ЕИС и на 

электронной площадке, является бесплатным. 
1.3.5. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать 

конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 1.3.4 

настоящего Положения. 
1.3.6. Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС извещения 

о проведении открытого конкурса не допускается. 
1.4. Внесение изменений в извещение, конкурсную документацию. 

Разъяснение конкурсной документации 

1.4.1. Заказчик до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе 

вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос о предоставлении разъяснений 
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от Претендента внести изменения в извещение и/или конкурсную документацию. 

Изменения размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений, при этом, срок подачи заявок на 
участие в закупке должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты 

размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе оставалось не менее 8 (восьми) дней. 

1.4.2. Порядок подачи запросов на разъяснение положений извещения о 

проведении конкурса, конкурсной документации и предоставлении ответов на такие 

запросы определяется в соответствии с п. 11.1 Положения о закупке. 
1.5. Отказ от проведения конкурса 

1.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в порядке и сроки, 
указанные в п. 4.1.2 Положения о закупке. 

1.6. Требования к заявке на участие в конкурсе 

1.6.1. Для участия в конкурсе Претендент должен подготовить заявку на участие в 

конкурсе, оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной документации. 
1.6.2. Заявка на участие в конкурсе, за исключением заявки на участие в конкурсе 

в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства (СМСП), должна содержать документы, указанные в 

соответствующей конкурсной документации: 

а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 

конкурсной документации; 
- для юридического лица: 
б)     анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации 

форме;  
в) копию действующего устава с изменениями; 
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц в виде 

оригинала, нотариально заверенной копии или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

налогового органа, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявок, 
если иной больший срок давности выдачи выписки не установлен конкурсной 

документацией; для иностранных лиц надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за 30 

(тридцать) дней до даты подачи заявки, если иной больший срок давности выдачи 

документа не установлен конкурсной документацией; 
д) копию решения об одобрении полномочным органом Претендента – 

юридического лица крупной сделки, сделки с заинтересованностью, иной сделки, если 

требование о необходимости такого одобрения предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Претендента – 

юридического лица, и заключение договора по результатам конкурса или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора 

относятся к установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Претендента – юридического лица ограничениям. 

В случае если для Претендента поставка Продукции, являющейся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 
Претендент процедуры закупки представляет соответствующее письмо; 

- для индивидуального предпринимателя, самозанятого физического лица: 
е) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

номер контактного телефона; 
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ж) выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в виде оригинала, нотариально заверенной копии или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью должностного лица налогового органа, полученную 30 (тридцать) дней до даты 

подачи заявки, если иной больший срок давности выписки не установлен конкурсной 

документацией; для иностранных лиц надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства, полученных не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки, если 

иной больший срок давности выдачи документа не установлен конкурсной документацией 

(только для индивидуальных предпринимателей); 
- для любых претендентов: 
з) если начальная цена договора превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (с 

НДС), а также в иных необходимых случаях, Заказчик вправе установить требования о 

предоставлении Претендентом: 
– копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний 

отчетный год и истекшие кварталы текущего года и (или) налоговых деклараций за 

аналогичный период по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, копию 

информационного письма налогового органа, указывающего дату представления 

Претендентом заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения в случае её 

применения – для юридических лиц и/или 

- справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной соответствующими 

подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 (тридцать) дней до 

даты подачи заявки и/или 

- сведений об участии Претендента в судебных разбирательствах; 
и) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Претендента - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени Претендента без доверенности. В случае, если от имени 

Претендента действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Претендента с необходимыми и достаточными 

полномочиями. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем Претендента, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
к) предложение Претендента по предмету конкурса по форме, установленной 

Заказчиком, в том числе об условиях исполнения договора, включая наименование, 
товарный знак (при наличии), цену Продукции (единицы Продукции) с указанием (если это 

предусмотрено формой предложения) сведений о функциональных (потребительских 

свойствах), качественных и технических характеристиках Продукции, сведений, 
подтверждающих требования Заказчика; 

л) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции обязательным 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к такой Продукции. При этом не допускается требовать предоставление указанных 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются одновременно с Продукцией; 
м) документы, подтверждающие соответствие Претендента установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе; 
н) документы, подтверждающие внесение Претендентом обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации такого требования; 
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о) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), учреждений-изготовителей требованиям, 
установленным в документации (в случае установления данного требования в закупочной 

документации); 
п) проект договора (в том числе несколько экземпляров), в соответствии с 

прилагаемой к закупочной документации формой (включая спецификацию с ценами, 
техническое задание и иные приложения) (если требование установлено конкурсной 

документацией). 
Документацией о закупке может быть предусмотрена возможность предложения 

Претендентом своих желаемых условий, на которых будет заключен договор, не меняющих 

обязательных требований к Продукции, условиям договора, установленных документацией 

о закупке, как предложение по критерию оценки заявок. Такие предложения оформляются 

Претендентом протоколом разногласий к проекту договора из Закупочной документации, 
предложением иной формы договора и содержаться в составе заявки; 

р) иные документы или копии документов, перечень которых определен 

конкурсной документацией; 
с)     опись документов в составе заявки; 
- для простого товарищества: 
т)     договор простого товарищества участников; 
у) документы и сведения, указанные в пункте 1.6.2 настоящего Положения, того 

участника товарищества, которому в соответствии с договором простого товарищества 

поручено подать заявку на участие в конкурсе. 
ф) В случае привлечения Претендентом для исполнения договора, заключаемого 

по результатам Закупки, субподрядчиков (соисполнителей), Претендент обязан указывать 

сведения о таких лицах в поданной заявке, а также предоставить в составе заявки документы 
в отношении таких лиц, указанные в пп. «б» - «ф» п. 1.6.2 настоящего Положения. 

В составе заявки Претендент должен представить документы, подтверждающие 

соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) 
установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что 

соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен 

принять обязательства по выделяемому ему объему и сроков поставки Продукции. 
Данное требование действительно в случае его указания в закупочной 

документации. 
1.6.3. В документации о конкурсе в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе 

установить обязанность представления в составе Заявки информации и документов, 
перечисленных в п. 5.1.1 настоящего Положения. 

1.6.4. Заявка, прилагаемая документация, а также вся корреспонденция и 

документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, должны быть составлены на 

русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть 

надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и 

международными договорами Российской Федерации. 
1.6.5. Заявка, прилагаемые документы, а также вся корреспонденция и 

документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, должны быть составлены на 

русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть 

надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и 

международными договорами Российской Федерации. 
1.6.6. Документы предоставляются в форме копий, заверенных подписью 

уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в случае наличия), если иное не указано в настоящем Положении и 

конкурсной документации. В случае проведения закупки в электронной форме, документы 
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направляются Претендентом на электронную площадку в форме электронных документов. 
1.6.7. Иные требования к оформлению заявки и документов в ее составе 

указываются в конкурсной документации. 
1.6.8. В подаваемой заявке Претендент (Участник) может предложить 

улучшающие условия исполнения договора для Заказчика по сравнению с условиями 

закупочной документации, в т.ч., но не ограничиваясь условием о более низкой цене. В 

таком случае решение о заключении Договора на улучшающих условиях принимается 

закупочной комиссией и указывается в протоколе. 
1.7. Обеспечение заявки на участие в конкурсе 

1.7.1.  Конкурсная документация может содержать требование об обеспечении 

заявки на участие в конкурсе, которое в равной степени распространяется на всех 

Претендентов. Размер обеспечения заявки устанавливается Заказчиком. 
1.7.2. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки может производится 

путем перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет, 
указанный в конкурсной документации, блокированием средств на электронной торговой 

площадке или путем предоставления в составе заявки на участие в конкурсе безотзывной 

независимой банковской гарантии или иным указанным в конкурсной документации 

способом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7.3.  Заказчик вправе требовать предоставления Претендентами в составе заявки 

на участие в конкурсе документа, подтверждающего обеспечение участником своих 

обязательств в связи с подачей заявки на участие в конкурсе, оформленного в соответствии 

с требованиями конкурсной документации. 
1.7.4.  Обязательства Участника конкурса, связанные с подачей заявки на участие в 

конкурсе, включают: 
а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, 

являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации, и заявки на участие в 

конкурсе; 
б) обязательство до заключения договора предоставить обеспечение исполнения 

договора, в случае если такая обязанность установлена условиями конкурсной 

документации; 
в) обязательство Претендента предоставить разъяснение сведений, содержащихся 

в заявке по запросу конкурсной комиссии в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 

1.10.4 настоящего Положения. 
1.7.5. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе в 

случаях невыполнения Претендентом обязательств, предусмотренных пунктом 1.7.4 

настоящего Положения. 
1.7.6. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается: 
а)     Претендентам, внесшим обеспечение заявок на участие в конкурсе - в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса; 
б) Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе, полученные после 

окончания приема заявок на участие в конкурсе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения таких заявок; 
в) Претенденту, подавшим заявки на участие в конкурсе и отозвавшим такие заявки 

до дня и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки; 

г)  Участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, 
в случае принятия конкурсной комиссией решения о закупке у единственного поставщика, 
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с таким участником либо с 

даты публикации протокола с решением о проведении повторной Закупочной процедуры; 
д) Претендентам, подавшим заявки и не допущенным к участию в конкурсе, - в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе; 
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е) Участнику конкурса, который не стал победителем конкурса, за исключением 

участника конкурса, заявке которого присвоен второй порядковый номер, - в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты публикации протокола оценки и сопоставления заявок; 
ж) Участнику конкурса, заявке которого присвоен второй порядковый номер - в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с победителем конкурса или с 

таким участником конкурса; 
з) победителю конкурса - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с ним 

договора. 
1.7.7. Возврат обеспечения заявки на участие в конкурсе, проводимом в 

электронной форме, осуществляется оператором электронной площадки в соответствии с 

регламентом работы электронной площадки. 
1.7.8. Возврат банковской гарантии не осуществляется. 
1.8. Порядок приема заявок на участие в конкурсе 

1.8.1. Со дня размещения извещения в ЕИС (или иной даты, указанной в извещении 

о проведении конкурса) и до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в извещении о проведении конкурса (с указанием даты и времени), 
Заказчик осуществляет прием заявок на участие в конкурсе. 

1.8.2. Для участия в конкурсе Претендент должен подать в запечатанном конверте 

заявку на участие в конкурсе по форме, содержанию и в порядке, установленном 

конкурсной документацией, либо подать заявку с использованием функционала 

электронной площадки в случае проведения конкурса в электронной форме. Претендент 

вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса 

(в отношении каждого лота). 
1.8.3. Все заявки на участие в конкурсе, полученные до истечения срока подачи 

заявок на участие в конкурсе, регистрируются Заказчиком. По требованию Претендента 

Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в конкурсе (копию 

лицевой стороны конверта), при подаче заявки через функционал электронной площадки 

информация о подаче заявки направляется Претенденту оператором электронной 

площадки. 
1.8.4. Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие 

в конкурсе в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Изменение и (или) 
отзыв заявок на участие в конкурсе после истечения срока подачи заявок на участие в 

конкурсе не допускается. 
1.8.5. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не 

рассматриваются. 
1.9. Вскрытие конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам на 

участие в конкурсе. 

1.9.1. В день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, 

конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, либо 

открывается доступ к заявкам в электронной форме, поданным на электронной торговой 

площадке. 
1.9.2. В случае установления факта подачи Претендентом двух и более заявок на 

участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 

заявки таким Претендентом не отозваны, все заявки на участие в конкурсе Претендента, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются. 

1.9.3. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители 

(при наличии доверенности с соответствующими полномочиями на участие в процедуре) 
вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
если иное не указано в конкурсной документации. Если конкурсной документацией 

установлена электронная форма подачи заявок, открытие доступа к заявкам, по общему 
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правилу, осуществляется комиссией без участия Претендентов (их представителей), если 

иное не установлено конкурсной документацией. 
1.9.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес Претендента, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в 

заявке и являющиеся критерием оценки, объявляются при вскрытии заявок и заносятся в 

Протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе. 
1.9.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни  

ни одной, конкурс признается несостоявшимся. 
              В случае если на участие в конкурсе подана только 1 (одна) заявка, закупочная 

  комиссия осуществляет вскрытие единственной заявки, рассматривает ее в порядке, 
установленном настоящим Положением, конкурсной документацией. Если  рассматри-

ваемая заявка на участие  в конкурсе  и подавший такую заявку Претендент  соответству-

ет требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, настоящим 

Положением, закупочной комиссией могут быть приняты следующие решения: 
                а) о закупке у единственного поставщика т.е. о заключении договора с 

Участником конкурса, подавшим такую заявку, на условиях конкурсной 

документации, проекта договора и поданной заявки. По согласованию с Участником 

договор может быть заключен на условиях, улучшающих условия исполнения договора 

для Заказчика по сравнению с предложением Участника, с которым заключается 

договор, в т.ч. по более низкой цене; 
б) о проведении повторного конкурса или повторной закупки иным конкурент-

ным способом. Данное решение может быть принято в случае отсутствия поданных 

заявок. 
Информация о признании конкурса несостоявшимся и принятом решении 

заносится в протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе. 

Если документацией предусмотрено 2 (два) и более лота, конкурс признается 

несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых подана только 1 (одна) заявка на 

участие в конкурсе или не подано ни одной заявки. 
1.9.6. Протокол вскрытия заявок (открытия доступа к заявкам) на участие в 

конкурсе должен быть составлен и подписан членами комиссии в течение 3 (трех) рабочих 

дней после дня вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС (в 

случае проведения закупки в электронной форме и на электронной площадке) в течение 3 

(трех) дней со дня его подписания. 
1.10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 

1.10.1. Закупочная комиссия в срок (или день), указанный в конкурсной 

документации, но не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками (открытия доступа к заявкам) на участие в конкурсе, рассматривает заявки с целью 

определения соответствия каждого Претендента и его заявки требованиям, установленным 

конкурсной документацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией принимается решение о допуске Претендента, подавшего заявку, к 
участию в конкурсе и признании его Участником конкурса либо об отказе в допуске. 

1.10.2. Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случаях: 
а) непредставления оригиналов (копий) документов и/или сведений, требование о 

наличии которых установлено конкурсной документацией, либо наличия в таких 

документах и/или сведениях недостоверных или противоречащих сведений о Претенденте, 
о контрагентах Претендента (в том числе субподрядчиках, соисполнителей), о Продукции 

на закупку которой проводится процедура конкурса; 
б) несоответствия Претендента, контрагентов Претендента (в том числе 

субподрядчиках, соисполнителей) требованиям к Участникам конкурса, установленным 

конкурсной документацией, настоящим Положением; 
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в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям к заявкам или к 

предложениям Претендентов, установленным конкурсной документацией, в том числе в 

случае превышения предложения Претендента по цене Продукции размера начальной 

максимальной цены, установленной конкурсной документацией; 
г) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование 

обеспечения заявок на участие в конкурсе установлено конкурсной документацией. 
Непоступление денежных средств в качестве обеспечения заявки на счет Заказчика на дату 

рассмотрения заявки равноценно непредоставлению обеспечения заявки. 
1.10.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке 

на участие в конкурсе, или установления факта проведения ликвидации Претендента 

(Участника) или принятия арбитражным судом к производству заявления о банкротстве 

Претендента, факта приостановления деятельности Претендента (Участника) в порядке, 
предусмотренном КоАП Российской Федерации, факта наличия задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год выше 25 

(двадцати пяти) % от стоимости активов Претендента (Участника) на последнюю отчетную 

дату, факта несоответствия Претендента (Участника) (в том числе субподрядчиков, 
соисполнителей) любым обязательным требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации, факта несоответствия контрагентов Претендента (в том числе 

субподрядчиков, соисполнителей) обязательным требованиям, указанным в конкурсной 

документации, такой Претендент (Участник) должен быть отстранен от участия в конкурсе 

на любом этапе его проведения. 
В случае обнаружения расхождений в сведениях или документах заявки, 

подаваемой с помощью функционала электронной площадки, приоритет отдается 

сведениям, содержащимся в документах, заполняемых по форме оператора электронной 

площадки. 
1.10.4. Закупочная комиссия вправе потребовать от Претендентов разъяснения 

сведений, содержащихся в поданных заявках на участие в конкурсе. Требования комиссии, 
направленные на изменение содержания заявки, а также разъяснения Претендента, 
изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким Претендентом заявке на 
участие в конкурсе, не допускаются. 

Если при проведении конкурса на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов предложение Претендента по цене 

договора снижено более чем на 25 (двадцать пять) % от начальной (максимальной) цены 

договора, установленной закупочной документаций, и минимальная цена договора 

Заказчиком не установлена, Заказчик вправе запросить у Претендента обоснование 

возможности исполнения договора по предложенной цене. Обоснование должно быть 

представлено Претендентом в письменной форме в установленные Заказчиком сроки. 
Закупочная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления 

Претендентом обоснования возможности исполнения договора по предложенной цене 

рассматривает его и принимает решение о допуске или об отказе в допуске такого 

Претендента к участию в конкурсе. 
Если Претендент, которому в соответствии с настоящим пунктом направлен запрос 

о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, или запрос о 

предоставлении обоснования возможности исполнения договора, не предоставит 

соответственно запрашиваемые письменные разъяснения заявки и (или) обоснования цены 

договора в порядке и в срок, установленные в запросе Заказчика, закупочная комиссия 

вправе принять решение об отказе такому Претенденту в допуске к участию в конкурсе. 
1.10.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме 

предусмотренных пунктами 1.10.2, 1.10.3, 1.10.4 настоящего Положения случаев, не 

допускается. 
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1.10.6. Сведения о допуске Претендентов к участию в конкурсе и признании 

Участниками конкурса или об отказе в допуске к участию конкурсе с обоснованием такого 

решения заносятся в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
Если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение 

о несоответствии таких заявок и/или самих Претендентов установленным закупочной 

документацией, настоящим Положением, Положением о закупке требованиям либо о 

соответствии только одного Претендента и поданной им заявки на участие в конкурсе 

данным требованиям конкурс признается несостоявшимся. 
Если только один Претендент признан Участником конкурса закупочной 

комиссией принимается решение о закупке у единственного поставщика, т.е. о заключении 

договора с Участником конкурса, подавшим такую заявку, на условиях конкурсной 

документации, проекта договора и поданной заявки. По согласованию с Участником 

договор может быть заключен на условиях, улучшающих условия исполнения договора для 

Заказчика по сравнению с предложением Участника, с которым заключается договор, в т.ч. 
по более низкой цене. 

Информация о признании конкурса несостоявшимся и принятом решении 

заносится в протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
1.10.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен быть 

составлен и подписан членами комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после дня 

рассмотрения заявок либо в течение 1 (одного) рабочего дня по истечении установленного 

документацией срока рассмотрения заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком 

в ЕИС (в случае проведения закупки в электронной форме и на электронной площадке) в 

течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 
1.11. Определение победителя конкурса 

1.11.1. Закупочная комиссия в срок, указанный в конкурсной документации, но не 

более 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок осуществляет 

оценку и сопоставление заявок Участников в соответствии с критериями и в порядке, 
установленными конкурсной документацией. 

1.11.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

закупочной комиссией в целях выявления лучших для Заказчика условий исполнения 

договора в соответствии с критериями, установленными в конкурсной документации. 
Оценка производится на балльной основе. 

1.11.3. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и 

процедурами, указанными в конкурсной документации, при этом совокупная значимость 

таких критериев (сумма весовых коэффициентов) должна составлять сто процентов. 
1.11.4. Критериями оценки заявок могут быть: 
а) цена договора, цена единицы Продукции; 
б) функциональные характеристики (потребительские свойства) Продукции; 
в) качество Продукции; 
г) расходы на эксплуатацию (техническое обслуживание) Продукции; 
д) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
е) срок и/ или объем гарантийных обязательств; 
ж) репутация, квалификация Участника; 
з) иные критерии, указанные Заказчиком в конкурсной документации. 
Критерии, их содержание (в т.ч. показатели) и значимость (весовой коэффициент) 

определяются в зависимости от предмета конкурса и потребностей Заказчика и 

устанавливаются Заказчиком в конкурсной документации. 
Если иного не установлено конкурсной документацией максимальное количество 

баллов по каждому критерию – 100 баллов. В случае, если конкурсной документацией по 

критерию установлены самостоятельно оцениваемые показатели (подкритерии), то сумма 
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максимальных оценок (значений) всех показателей этого критерия должна составлять 100 

баллов. 
1.11.5. Порядок оценки предложений Участников конкурса по каждому критерию 

устанавливается конкурсной документацией. Если иное не указано в конкурсной 

документации, оценка предложения участника осуществляется каждым членом закупочной 

комиссии путем присвоения баллов заявке Участника по каждому критерию. Конкурсной 

документацией может быть установлен расчетный порядок (по формуле) определения 

оценки по какому-либо критерию. 
Для получения оценки по критерию для каждой заявки вычисляется среднее 

арифметическое оценок в баллах, по соответствующему критерию. 
Оценка заявки в целом рассчитывается путем сложения полученных оценок по 

всем критериям, умноженных на весовые коэффициенты, установленные для каждого 

критерия. 
1.11.6. В соответствии с полученными оценками закупочная комиссия проводит 

ранжирование конкурсных заявок с присвоением порядковых номеров по мере уменьшения 

выгодности предложений Участников. 
Конкурсной заявке Участника, получившей максимальное количество баллов, 

присваивается первый номер. Участник, направивший такую заявку, считается 

предложившим лучшие для Заказчика условия исполнения договора и признается 

победителем конкурса. 
Если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 

исполнения договора по предусмотренным конкурсной документацией критериям, 
меньший порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее других заявок, 
содержащих такие условия. 

1.11.7. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами закупочной 

комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания проведения 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
В протоколе указываются сведения обо всех Участниках, заявки которых 

рассмотрены, о Победителе конкурса, Участнике, заявке которого присвоен второй 

порядковый номер, о ранжировании остальных заявок (по необходимости), об объеме и 

цене закупаемой Продукции, сроках исполнения договора. В протоколе могут быть указаны 

иные сведения по усмотрению Заказчика и/или закупочной комиссии, в том числе об 

условиях исполнения договора, являющихся обязательными или критериями оценки. 
Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика. По 

требованию победителя Заказчик в срок не позднее даты подписания договора передает ему 

копию протокола. 
Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС (в случае проведения закупки 

в электронной форме и на электронной площадке) в течение 3 (трех) дней со дня его 

подписания. 
1.11.8. Если установленные в извещении (конкурсной документации) сроки 

вскрытия (открытия доступа к заявкам), рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе не превышают 3 (трех) рабочих дней, все решения закупочной комиссии 

могут оформляться единым протоколом вскрытия (открытия доступа к заявкам), 
рассмотрения и оценки заявок. Такой протокол должен быть составлен и подписан членами 

комиссии в сроки, установленные пунктом 1.10.7 настоящего Положения, и размещен 

Заказчиком в ЕИС (в случае проведения закупки в электронной форме и на электронной 

площадке) в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 
1.12. Заключение договора 

1.12.1. Договор, заключаемый по результатам проведения конкурса, заключается 

на условиях, указанных в поданной Участником заявке, с которым заключается договор, и 
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закупочной документации. Условия исполнения договора, предложенные победителем 

(иным участником, с которым заключается договор), в том числе по критериям оценки 

заявки (включая предоставленный протокол разногласий или иную форму договора, если 

таковые представлены Победителем в составе заявки как предложение по критерию оценки 

заявки, предусмотренному закупочной документации), включаются в проект договора, 
прилагаемый к Закупочной документации. При заключении договора его цена не может 

превышать начальной (максимальной) цены, указанной в извещении о проведении 

конкурса. При заключении договора его условия, за исключением критериев оценки, не 

могут быть отличными от условий, указанных в проекте договора. 
1.12.2. В документации о закупке также может быть предусмотрено право 

Заказчика заключить по результатам закупки несколько договоров, в том числе в рамках 

одного лота (в случае, если у Заказчика имеется потребность работать одновременно с 

несколькими поставщиками (подрядчиками, исполнителями)). При этом документацией о 

закупке устанавливается порядок исполнения таких договоров, распределения объема 

товаров, работ, услуг между победителями. 
1.12.3. Договор заключается в сроки и в порядке, установленные закупочной 

документацией. 
1.12.4. Участник может предложить улучшающие условия исполнения договора 

для Заказчика по сравнению с предложением Участника из поданной заявки, в т.ч., но не 

ограничиваясь условием о более низкой цене. Решение о заключении Договора на 

улучшающих условиях принимается Заказчиком. 
1.13. Разъяснение итогов конкурса 

1.13.1. В течение 10 (десяти) дней после размещения протокола оценки и 

сопоставления заявок (или иного протокола в соответствии с настоящим Положением, 
содержащего итоги конкурса) Заказчиком принимаются от Участников конкурса 

письменные запросы о разъяснении результатов конкурса (оформленных в виде 

официального документа на имя Председателя закупочной комиссии), а также жалобы на 

действия закупочной комиссии (оформленные в виде официального документа на имя 

Директора ООО “СевЭнергоСети”). 

Заказчик предоставляет Участнику, от которого получен запрос, официальные 

разъяснения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса. Жалобы 

на действия закупочной комиссии рассматриваются Заказчиком в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с уведомлением подателя жалобы о результатах рассмотрения. 

2. Проведение конкурса в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

2.1. Проведение конкурса в электронной форме среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМСП) осуществляется в порядке, установленном 
разделом 1 настоящего Положения с учетом особенностей, указанных в разделе 9 

Положения о закупке и настоящем разделе. 
В извещении и документации о конкурсе в электронной форме среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства помимо сведений, предусмотренных пп. 1.2.2 и 

1.3.2 настоящего Положения, указывается, что участие в конкурсе могут принять только 

Претенденты, являющиеся СМСП. 
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2.1.1. В документации о конкурсе в электронной форме, участниками которого 

могут быть только СМСП, Заказчик вправе установить обязанность представления 

следующих информации и документов: 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического 

лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если 

Претендентом является юридическое лицо; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 

жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя; 
3) идентификационный номер налогоплательщика Претендента или в соответствии 

с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

Претендента, за исключением случаев подписания заявки: 
а) индивидуальным предпринимателем, если Претендентом является 

индивидуальный предприниматель; 
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в 

качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица 

(далее в настоящем подпункте - руководитель), если Претендентом является юридическое 

лицо; 
6) копии документов, подтверждающих соответствие Претендента требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку Продукции, являющуюся предметом закупки, за исключением 

случая, предусмотренного ч. «е» пп. 9 п. 5.1.1 настоящего Положения; 
7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством Российской Федерации и для Претендента заключение по результатам 

закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если 

требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении о проведении 

конкурса, конкурсной документации), обеспечения исполнения договора (если требование 

об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении о проведении 

конкурса, конкурсной документации) является крупной сделкой; 
8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурсе, если 

соответствующее требование предусмотрено Извещением о проведении конкурса, 
конкурсной документацией: 

а) реквизиты специального банковского счета Претендента, если обеспечение 

заявки на участие в конкурсе предоставляется Претендентом путем внесения денежных 

средств; 
б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе Претендентом предоставляется банковская гарантия; 
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурсе: 
а) непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 
б) неприостановление деятельности Претендента в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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в) отсутствие у Претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год. Претендент считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 

об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 
г) отсутствие у Претендента - физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - Претендента непогашенной или 

неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
которые связаны с поставкой Продукции, являющейся предметом конкурса, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки 

на участие в конкурсе Претендента - юридического лица к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
е) соответствие Претендента указанным в конкурсной документации требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Продукции, 
являющейся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в 

открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта на 

которых размещены эти информация и документы); 
ж) обладание Претендентом исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты; 
з) обладание Претендентом правами использования результата интеллектуальной 

деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 
10) предложение Претендента в отношении Продукции, являющейся предметом 

закупки; 
11) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции, являющейся 

предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 

документов предусмотрен конкурсной документацией. При этом не допускается требовать 

представление указанных документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 
12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении 
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закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 

происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, 
принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Федерального закона; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). 
2.1.2. В случае, если конкурсной документацией установлено применение к 

Претендентам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 
данная документация должна содержать указание на информацию и документы, 
подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее 

оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием 

для отклонения заявки. 
2.1.3. Не допускается установление в документации о закупке обязанности 

представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не 

предусмотренные п. 5.1.1 и п. 5.1.2 настоящего Положения. 
2.2. Конкурс среди СМСП осуществляется в электронной форме с 

использованием функционала электронной площадки. Сроки размещения в ЕИС извещения 

о проведении конкурса: 
а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 000 000 

(тридцать миллионов) рублей; 
б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 

000 000 (тридцать миллионов) рублей. 
2.3. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только 

СМСП, может включать следующие этапы: 
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме Заказчиком обсуждения с Претендентами, Участниками 

функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг 

и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении 

конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора 

требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 
2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 

договора, содержащихся в заявках на участие в конкурсе в электронной форме, в целях 

уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о 
конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 
3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных Участниками конкурса в 

электронной форме заявок на участие в таком конкурсе; 
4) сопоставление дополнительных ценовых предложений Участников конкурса в 

электронной форме о снижении цены договора. 
2.4. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в п 5.3 

настоящего Положения, должны соблюдаться следующие правила: 
1) каждый этап конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть 

только СМСП, может быть включен в него однократно; 
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме, 

участниками которого могут быть только СМСП, этапов, предусмотренных пп. 1 и 2 пункта 
5.3 настоящего Положения; 

3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки 

проведения каждого этапа конкурса в электронной форме; 
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется 

отдельный протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в 
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электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в 

электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый 

протокол; 
5) если конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только 

СМСП,         включает          в          себя          этапы,          предусмотренные пп. 1 или 2 

пункта 5.3 настоящего Положения, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по 
результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о 
необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об 

отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о 
необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора Заказчик в 

сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в ЕИС уточненное 

извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о 

конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок Претендентов, Участников в 

электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению конкурентной закупки 

предлагает всем Участникам конкурса в электронной форме представить окончательные 

предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских 
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом 

Заказчик в соответствии с требованиями п. 5.2 настоящего Положения определяет срок 

подачи окончательных предложений Участников конкурса в электронной форме. В случае 
принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в 

электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация об этом решении 

указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в 
электронной форме. При этом Участники конкурса в электронной форме не подают 

окончательные предложения; 
6) обсуждение с Участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их 

заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное 

пп. 2 пункта 5.3 настоящего Положения, должно осуществляться с Участниками конкурса 

в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны 

быть обеспечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении 

и соблюдение Заказчиком положений Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне»; 
7) после размещения в ЕИС протокола, содержащего решение о необходимости 

уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по 

результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пп. 2 пункта 5.3 

настоящего Положения, любой Участник конкурса в электронной форме вправе отказаться 

от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в 

непредставлении Участником конкурса в электронной форме окончательного 

предложения; 
8) Участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное 

предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое 

время с момента размещения Заказчиком в ЕИС уточненных извещения о проведении 

конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до 

предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и 

времени окончания срока подачи окончательных предложений. Подача окончательного 

предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с настоящим 

Положением для подачи заявки; 
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9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пп. 4 

пункта 5.3 настоящего Положения: 
а) Участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о 

наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных Участниками 

такого конкурса; 
б) Участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной 

торговой площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже 

ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных 

ценовых предложений составляет три часа; 
в) если Участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое 

предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее 

поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 
2.5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме для СМСП состоит из двух 

частей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, 
работы, услуги). 

2.5.1. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме для 

субъектов МСП должна содержать информацию и документы, предусмотренные пп. 10 п. 
5.1.1, а также п. 5.1.2 настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и 

сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым 

участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в 

случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). 
2.5.2. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме для СМСП 

должна содержать информацию и документы, предусмотренные пп. 1 - 9, 11 и 12 п. 5.1.1, 

а также п. 5.1.2 настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и 
сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам закупки с 

участием СМСП (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих 

критериев). При этом предусмотренные информация и документы должны содержаться в 

заявке на участие в конкурсе в случае установления обязанности их представления в 

соответствии с п. 5.1.1 настоящего Положения. 
2.5.3. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме для СМСП сведений об Участнике и (или) о ценовом предложении либо 

содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка 
подлежит отклонению. 

2.5.4. Декларация, предусмотренная пп. 9 п. 5.1.1 настоящего Положения, 
представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно- 

аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки 

обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления 

заказчику информации и документов, указанных в п. 5.1.1 настоящего Положения, 
посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их 

представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. 
2.6. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пп. 9 п. 

5.4 настоящего Положения дополнительных ценовых предложений оператор электронной 

площадки составляет и размещает на электронной торговой площадке и в ЕИС протокол 

подачи дополнительных ценовых предложений, содержащий дату, время начала и 

окончания подачи дополнительных ценовых предложений, поступившие дополнительные 

ценовые предложения, с указанием времени их поступления. 
2.7. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет 

Заказчику: 
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме - не позднее 

дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке 

с участием только СМСП, установленного извещением об осуществлении конкурентной 

закупки, документацией о конкурентной 
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закупке либо предусмотренными настоящим Положением уточненным Извещением, 
Документацией; 

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, а также предложения о цене 

договора - в сроки, установленные извещением о проведении конкурса, документацией о 

конкурентной закупке либо предусмотренными настоящим Положением уточненным 

извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков размещения 

заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведения конкурса по результатам 

рассмотрения первых частей заявок; 
3) протокол, предусмотренный п. 5.6 настоящего Положения (в случае, если 

конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пп. 4 п. 5.3 настоящего 

Положения - не ранее срока размещения Заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в 

ходе проведения конкурса в электронной форме для СМСП по результатам рассмотрения 

вторых частей заявок. 
2.8. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурса с участием 

СМСП оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки на участие. 
2.9. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме Заказчик направляет оператору электронной площадки протокол 

рассмотрения первых частей заявок. В течение часа с момента получения указанного 

протокола оператор электронной площадки размещает его в ЕИС. 
2.9.1. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной 

площадки информации, указанной в пп. 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме 

включает этап, предусмотренный пп. 4 п. 5.3 настоящего Положения) п. 5.7 настоящего 

Положения, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок 

на участие в конкурсе присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 
Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или 

одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее других. 

2.9.2. Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной 

площадке и в ЕИС. 
2.10. Договор по результатам конкурса с участием СМСП заключается с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть 

подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Победителя (Участника), Заказчика. В случае наличия разногласий по 

проекту договора, направленному Заказчиком, Победитель (Участник) составляет протокол 

разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим 

извещению, документации о конкурсе и своей заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и направляет Победителю (Участнику) доработанный 

проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания. 
2.11. Договор по результатам конкурса с участием субъектов МСП заключается на 

условиях, которые предусмотрены проектом договора, конкурсной документацией, 
извещением и заявкой Победителя (Участника, с которым заключается договор). 



 

 

Приложение №2     

                                                к Положению о закупке товаров, работ, услуг  
ООО «СевЭнергоСети» 

от “27” октября 2021года   
 

 Положение о порядке проведения аукциона 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 №22З-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее по тексту — Федеральный закон), Положения о закупке 
ООО «СевЭнергоСети» и является его неотъемлемой частью.  

1.2. Проводимые ООО “СевЭнергоСети” конкурентные процедуры закупок в форме 
аукциона регламентируется Положением о закупке, настоящим Положением, извещением и 
аукционной документацией, разработанной на основании указанных документов. Термины, 
используемые в настоящем Положении, соответствуют значению, установленному 
Положением о закупке. 

Проведение аукциона может осуществляться Заказчиком в электронной форме с 
применением средств электронной торговой площадки. В указанном случае аукционная 
документация должна учитывать особенности проведения электронных процедур закупок, 
установленные регламентом соответствующей электронной торговой площадки, все 
документы о проводимом аукционе также размещаются Заказчиком на электронной 
торговой площадке. 

1.3. Процедура аукциона, проводимая в соответствии с настоящим Положением, в 
том числе в электронной форме, является открытой. Проведение закрытого аукциона может 
осуществляться Заказчиком исключительно в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

2. Извещение о проведении аукциона 

2.1. Заказчик размещает в ЕИС (в случае осуществления закупки в электронной 
форме и на электронной торговой площадке) извещение о проведении аукциона и 
документацию о закупке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 

2.2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в 
соответствии с Положением о закупке. Извещение может содержать иную дополнительную 
информацию о проводимом аукционе, в том числе информацию о «шаге аукциона», 
информацию о месте, дате и времени начала проведения аукциона. 

3. Аукционная документация 

3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении аукциона 
размещает в ЕИС (в случае осуществления закупки в электронной форме и на электронной 
торговой площадке) аукционную документацию. 

3.2. Аукционная документация должна содержать сведения в соответствии с 

Положения о закупке. Аукционная документация может содержать иную дополнительную 
информацию о проводимом аукционе, в том числе: 

а) «шаг аукциона», который может быть установлен в процентах от начальной 

(максимальной) цены договора или в стоимостном выражении; 
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б) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

Продукции, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 

необходимости), размер обеспечения гарантийных обязательств, срок и порядок его 

предоставления, условия удержания обеспечения, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения гарантийных обязательств; 
в) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный договором объем 

Продукции; 
г) требования к Участникам аукциона, установленные в соответствии c разделом 

.4 Положения о закупке и Приложением №6 к Положению о закупке, и перечень 

документов, представляемых для подтверждения соответствия установленным требованиям 

и критериям; 
д) порядок подачи заявок на участие в аукционе, отзыва заявок, порядок внесения 

изменений в такие заявки; 
е) форма, порядок, даты начала (если отличается от даты размещения аукциона) и 

окончания срока предоставления Претендентам разъяснений положений аукционной 

документации; 
ж) информацию о месте, дате и времени начала проведения аукциона, порядок 

проведения аукциона; 
з) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок 

предоставления, условия удержания обеспечения такой заявки, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе; 
и) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, 

условия удержания обеспечения, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора; 
к) сроки и порядок заключения договора по результатам аукциона; 
л) последствия признания аукциона несостоявшимся. 
3.3. К аукционной документации должен прилагаться проект договора, 

заключаемого по результатам проведения аукциона, являющийся неотъемлемой частью 

аукционной документации (при проведении аукциона по нескольким лотам к аукционной 

документации может прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия 

по лотам и специальные условия в отношении каждого лота, при их наличии). 
3.4. По запросу любого Претендента, оформленному и представленному в 

порядке, установленном в извещении, документации о проведении открытого аукциона, 
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Претенденту, от которого получен 
запрос, аукционную документацию на бумажном носителе. При этом аукционная 

документация на бумажном носителе выдается после внесения Претендентом платы за 

предоставление аукционной документации, если такая плата установлена и указание об 

этом содержится в извещении о проведении аукциона. Доступ к информации, размещенной 

в ЕИС и на электронной площадке, является бесплатным. 
3.5. Запрос должен содержать наименование Претендента, контактное лицо, 

телефон и электронный адрес для связи. 
3.6. Аукционная документация, размещенная в ЕИС (в случае осуществления 

закупки в электронной форме и на электронной торговой площадке), должна 

соответствовать аукционной документации, предоставляемой в порядке, установленном 

пунктом 3.4 настоящего Положения. 
3.7. Предоставление аукционной документации до размещения в ЕИС (в случае 

осуществления закупки в электронной форме и на электронной торговой площадке) 
извещения о проведении открытого аукциона не допускается. 

4. Внесение изменений в извещение, аукционную документацию. 
Разъяснение аукционной документации. 

4.1. Заказчик до истечения срока представления заявок на участие в аукционе 

вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос о предоставлении разъяснений 
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от Претендента внести изменения в извещение и/или аукционную документацию, в т.ч. 
продлить срок подачи заявок на участие аукционе. Изменения размещаются Заказчиком в 

ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений, при этом, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен 

Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе оставалось не менее 8 (восьми) дней. 

5. Отказ от проведения аукциона 

5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
указанные в п. 4.1.2 Положения о закупке. 

6. Требования к заявке на участие в аукционе 

6.1. Для участия в аукционе претендент должен подготовить заявку на участие в 

аукционе, оформленную в полном соответствии с требованиями аукционной 

документации. 
6.2. Заявка на участие в аукционе, за исключением заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого 

и среднего предпринимательства, должна содержать документы, указанные в 

соответствующей аукционной документации: 
а) заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с 

требованиями аукционной документации; 
- для юридического лица: 
б) анкету юридического лица по установленной в аукционной документации 

форме;  
в) копию устава с изменениями; 
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц в виде 

оригинала, нотариально заверенной копии или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

налогового органа, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки, 
если иной больший срок давности выписки не установлен аукционной документацией; 
для иностранных лиц надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за 30 

(тридцать) дней до даты подачи заявки, если иной больший срок давности выдачи 

документа не установлен аукционной документацией; 
д) копию решения об одобрении полномочным органом Претендента – 

юридического лица крупной сделки, сделки с заинтересованностью, иной сделки, если 

требование о необходимости такого одобрения предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Претендента – 

юридического лица, и заключение договора по результатам аукциона или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора 

относятся к установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Претендента – юридического лица ограничениям. 

В случае если для Претендента поставка Продукции, являющейся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

процедуре Закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 
Претендент представляет соответствующее письмо; 

-   для индивидуального предпринимателя, самозанятого физического лица: 
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е) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 
номер контактного телефона; 

ж) выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в виде оригинала, нотариально заверенной копии или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью должностного лица налогового органа, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) 
дней до даты подачи заявки, если иной больший срок давности выдачи документа не 
установлен аукционной документацией; для иностранных лиц надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 30 

(тридцать) дней до даты подачи заявки, если иной больший срок давности выдачи 

документа не установлен аукционной документацией (только для индивидуальных 

предпринимателей); 
- для любых претендентов: 
з) если начальная цена договора превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (с 

НДС), а также в иных необходимых случаях, Заказчик вправе установить требования о 

предоставлении Претендентом: 
- копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний 

отчетный год и истекшие кварталы текущего года и (или) налоговых деклараций за 

аналогичный период по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, копию 

информационного письма налогового органа, указывающего дату представления 

Претендентом заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения в случае, 
если Претендент применяет упрощенную систему налогообложения – для юридических лиц 

и/или 

- справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной соответствующими 

подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 (тридцать) дней до 

даты окончания подачи заявки и/или 

- сведений об участии Претендента в судебных разбирательствах; 
и) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени Претендента без доверенности. В случае, если от имени 
Претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени Претендента с необходимыми и 

достаточными полномочиями. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем Претендента, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
к) предложение Претендента по предмету аукциона по форме, установленной 

Заказчиком, в том числе согласие на поставку Продукции в полном соответствии с 

требованиями Заказчика, а в случае поставки аналогичной Продукции (если это допустимо 

аукционной документацией) – с указанием сведений о функциональных (потребительские 

свойства), качественных, технических и иных характеристиках Продукции; 
л) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции обязательным 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к такой Продукции. При этом не допускается требовать предоставление указанных 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются одновременно с Продукцией; 



98  

м) документы, подтверждающие соответствие Претендента установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в аукционе; 
н) документы, подтверждающие внесение Претендентом обеспечения заявки на 

участие в аукционе, в случае установления в аукционной документации такого требования; 
о) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), учреждений-изготовителей требованиям, 
установленным в документации (в случае установления данного требования в закупочной 

документации); 
п) проект договора, оформленный и подписанный Претендентом в соответствии с 

прилагаемой к закупочной документации формой. 
Документацией о закупке может быть предусмотрена возможность предложения 

Претендентом своих желаемых условий, на которых будет заключен договор, не меняющих 
обязательных требований к Продукции, условиям договора, установленных документацией 

о закупке, как предложение по критерию оценки заявок. Такие предложения оформляются 
Претендентом протоколом разногласий к проекту договора из Закупочной документации, 
предложением иной формы договора и содержаться в составе заявки; 

с) иные документы или копии документов, перечень которых определен 

аукционной документацией; 
т) опись документов в составе заявки; 
- для простого товарищества: 
у) договор простого товарищества участников; 
ф) документы и сведения в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения того 

участника товарищества, которому в соответствии с договором простого товарищества 

поручено подать заявку на участие в аукционе. 
6.2.1. В документации об аукционе в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе 

установить обязанность представления в составе Заявки информации и документов, 
перечисленных в п. 13.1.1 настоящего Положения. 

6.3. В случае привлечения Претендентом для исполнения договора, заключаемого 

по результатам Закупки, субподрядчиков (соисполнителей), Претендент обязан указывать 

сведения о таких лицах в поданной заявке, а также предоставить в составе заявки 

документы в отношении таких лиц, указанные в пп. «б» - «ф» п. 6.2 настоящего Положения. 
В составе заявки Претендент должен представить документы, подтверждающие 

соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) 
установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что 

соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен 

принять обязательства по выделяемому ему объему и срокам поставки Продукции. 
Данное требование действительно в случае его указания в закупочной 

документации. 
6.4. Заявка, прилагаемые документы, а также вся корреспонденция и иная 

документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, должны быть составлены на 

русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть 

надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и 

международными договорами Российской Федерации. 
6.5. Документы предоставляются в форме копий, заверенных подписью 

уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в случае наличия), если иное не указано в настоящем Положении и 

аукционной документации. Иные требования к оформлению заявки и документов в ее 
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составе указываются в аукционной документации. В случае проведения закупки в 

электронной форме документы направляются Претендентом на электронную площадку в 

форме электронных документов. 
6.6. В подаваемой заявке Претендент (Участник) может предложить улучшающие 

условия исполнения договора для Заказчика по сравнению с условиями закупочной 
документации, в т.ч., но не ограничиваясь условием о более низкой цене. В таком случае 
решение о заключении Договора на улучшающих условиях принимается закупочной 

комиссией и указывается в протоколе. 
7. Обеспечение заявки на участие в аукционе 

7.1. Аукционная документация может содержать требование об обеспечении 

заявки на участие в аукционе, которое в равной степени распространяется на всех 

Претендентов. Размер обеспечения заявки устанавливается Заказчиком. 
7.2. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки может производится 

путем перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет, 
указанный в закупочной документации, блокированием средств на электронной торговой 

площадке или путем предоставления в составе заявки на участие в аукционе безотзывной 

независимой банковской гарантии или иным указанным в закупочной документации 

способом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.3. Заказчик вправе требовать предоставления Претендентами в составе заявки 

на участие в аукционе документа, подтверждающего обеспечение участником своих 

обязательств в связи с подачей заявки на участие в аукционе, оформленного в соответствии 

с требованиями аукционной документации. 
7.4. Обязательства Участника аукциона, связанные с подачей заявки на участие в 

аукционе, включают: 
а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, 

являющегося неотъемлемой частью аукционной документации, и заявки на участие в 

аукционе; 
б) обязательство до заключения договора предоставить обеспечение исполнения 

договора, в случае если такая обязанность установлена условиями аукционной 

документации; 
в) обязательство Претендента предоставить разъяснение сведений, содержащихся 

в заявке по запросу закупочной комиссии в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 

9.4 настоящего Положения. 
7.5. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в аукционе в 

случаях невыполнения Участником обязательств, предусмотренных пунктом 7.4 

настоящего Положения. 
7.6. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается: 
а) Претендентам, внесшим обеспечение заявок на участие в аукционе, - в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 
б) Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, полученные после 

окончания срока приема заявок на участие в аукционе, - в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня получения таких заявок; 
в) Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе и отозвавшим их до дня 

и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе, - в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки; 
г) Участнику аукциона, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, 

в случае принятия аукционной комиссией решения о закупке у единственного поставщика 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с таким участником либо с 

даты публикации протокола с решением о проведении повторной закупочной процедуры; 
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д) Претендентам, подавшим заявки на участие и не допущенным к участию в 

аукционе, - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации протокола вскрытия и 

рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
е) Участнику аукциона, который не стал победителем аукциона, за исключением 

Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, - в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты публикации протокола аукциона; 
ж) Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с победителем аукциона или 

с таким участником аукциона; 
з) победителю аукциона - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с ним 

договора. 
7.7. Возврат обеспечения заявки на участие в конкурсе, проводимом в 

электронной форме, осуществляется оператором электронной площадки в соответствии с 

регламентом работы электронной площадки. 
7.8. Возврат банковской гарантии не осуществляется. 

 
8. Порядок приема заявок на участие в аукционе 

8.1. Со дня размещения извещения в ЕИС (или иной даты, указанной в извещении 
о проведении аукциона) и до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 
установленного в извещении о проведении аукциона (с указанием даты и времени), 
Заказчик осуществляет прием заявок на участие в аукционе. 

8.2. Для участия в аукционе Претендент подает в запечатанном конверте заявку 

на участие в аукционе по форме, содержанию и в порядке, установленном аукционной 

документацией, либо подает заявку с использованием функционала электронной площадки 
в случае проведения аукциона в электронной форме. Претендент вправе подать только 1 

(одну) заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (в отношении каждого 
лота). 

8.3. Все заявки на участие в аукционе, полученные до истечения срока подачи 

заявок на участие в аукционе, регистрируются Заказчиком. По требованию Претендента 

Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в аукционе (копию 

лицевой стороны конверта), при подаче заявки через функционал электронной площадки 

информация о подаче заявки направляется Претенденту оператором электронной 

площадки. 
8.4. Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие 

в аукционе в порядке, предусмотренном аукционной документацией. Изменение и (или) 
отзыв заявок на участие в аукционе после истечения срока подачи заявок на участие в 

аукционе не допускается. Заявки на участие в аукционе, полученные Заказчиком после 

окончания срока подачи заявок, установленного аукционной документацией, не 

рассматриваются. 
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе, открытие 

доступа к заявкам, поданным в электронной форме. Рассмотрение заявок 

9.1. Закупочная комиссия в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после даты 

окончания приема заявок на участие в аукционе вскрывает конверты с заявками либо 

открывается доступ к заявкам в электронной форме, поданным на электронной торговой 

площадке, и рассматривает заявки на участие в аукционе с целью определения соответствия 
каждого Претендента и его заявки требованиям, установленным аукционной 

документацией, настоящим Положением. 
Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, или их представители (при 

наличии доверенности с соответствующими полномочиями на участие в процедуре) вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в аукционе, если аукционной 

документацией не предусмотрено иное. Если аукционной документацией 
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установлена электронная форма подачи заявок, вскрытие заявок, по общему правилу, 
осуществляется комиссией без участия претендентов (их представителей), если иное не 

установлено аукционной документацией. 
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 

принимается решение о допуске Претендента, подавшего заявку, к участию в аукционе и 

признании его Участником аукциона либо об отказе в допуске. 
В случае установления факта подачи Претендентом двух и более заявок на участие 

в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 

таким Претендентом не отозваны, все заявки такого Претендента, поданные в отношении 

данного лота, не рассматриваются (отклоняются). 
9.2. Претенденту отказывается в допуске к участию в аукционе в случаях: 
а) непредставления оригиналов (копий) документов и/или сведений, требование о 

наличии которых установлено закупочной документацией, настоящим Положением, либо 

наличия в таких документах и/или сведениях недостоверных или противоречащих сведений 

о Претенденте, о контрагентах Претендента (в том числе субподрядчиках, соисполнителей), 
о Продукции на закупку которой проводится аукцион; 

б) несоответствия Претендента, контрагентов Претендента (в том числе 

субподрядчиках, соисполнителей) требованиям к Участникам аукциона, установленным 

закупочной документацией, настоящим Положением; 
в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям к заявкам или к 

предложениям Претендентов, установленным аукционной документацией; 
г) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование 

обеспечения заявок на участие в аукционе установлено аукционной документацией. 
9.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на 

участие в аукционе, или установления факта проведения ликвидации Претендента 

(Участника) или принятия арбитражным судом к производству заявления о банкротстве 

Претендента (Участника), факта приостановления деятельности Претендента (Участника) 
в порядке, предусмотренном КоАП Российской Федерации, факта наличия задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  

на последнюю отчетную дату, факта несоответствия Претендента (Участника) и/или 

контрагентов Претендента (Участника) (в том числе субподрядчиков, соисполнителей) 
любым обязательным требованиям к участнику аукциона, указанным в аукционной 

документации, такой Претендент (Участник) должен быть отстранен от участия в аукционе 

на любом этапе его проведения. 
9.4. Закупочная комиссия или Заказчик вправе потребовать от Претендентов 

разъяснения сведений, содержащихся в поданных заявках на участие в аукционе. 
Требования комиссии, направленные на изменение содержания заявки на участие в 

аукционе, а также разъяснения Претендента, изменяющие суть предложения, 
содержащегося в поданной таким Претендентом заявке, не допускаются. 

Если Претендент, которому направлен запрос о разъяснении сведений, 
содержащихся в заявке на участие в аукционе, не предоставит соответственно 

запрашиваемые письменные разъяснения заявки в порядке и в срок, установленные в 

запросе Заказчика, закупочная комиссия вправе принять решение об отказе такому 

Претенденту в допуске к участию в аукционе. 
9.5. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме 

предусмотренных пунктами 9.2, 9.3, 9.4 настоящего Положения случаев, не допускается. 
9.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого Претендента, наличие сведений и 

документов, предусмотренных аукционной документацией, сведения о допуске 
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Претендентов к участию в аукционе и признании Участниками аукциона или об отказе в 

допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения заносятся в Протокол 

вскрытия (открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме) и рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 
9.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, 

установленного документацией, Заказчиком получена только 1 (одна) заявка или не подано 

ни одной, либо по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение о несоответствии всех Претендентов и/или всех поданных заявок либо о 

соответствии только одного Претендента и поданной им заявки на участие в аукционе 

требованиям, установленным аукционной документацией, настоящим Положением, 
аукцион признается несостоявшимся. 

9.7.1. Если только один Претендент и его заявка на участие в аукционе 

соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, 
настоящим Положением, закупочной комиссией принимается решение о закупке у 

единственного поставщика, т.е. о заключении договора с Участником аукциона, подавшим 
такую заявку, на условиях аукционной документации, проекта договора, по начальной 
(максимальной) цене, указанной в извещении об аукционе. По согласованию с участником 
договор может быть заключен на условиях, улучшающих условия исполнения договора для 
Заказчика, в т.ч. по более низкой цене; 

9.7.2. В случае отсутствия поданных заявок закупочная комиссия может принять 

решение о проведении повторного аукциона или повторной закупки иным конкурентным 

способом. 
9.7.3. Информация о признании аукциона несостоявшимся и принятом решении 

заносится в протокол вскрытия (открытия доступа к заявкам, поданным в электронной 

форме) и рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
9.7.4. Если документацией предусмотрено 2 (два) и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых подана только 1 (одна) 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной либо по которым Участником 

аукциона признан единственный Претендент либо не признан ни один Претендент. 
9.8. Протокол вскрытия (открытия доступа к заявкам, поданным в электронной 

форме) и рассмотрения заявок должен быть составлен и подписан членами комиссии не 

позднее 3 (трех) рабочих дней по истечении установленного пунктом 9.1 срока 

рассмотрения заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС (в случае 

проведения закупки в электронной форме и на электронной площадке) не позднее чем через 
3 (три) дня со дня его подписания. 

10. Проведение аукциона 

10.1. Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, 
составляющие не более чем 10 (десять) дней с даты подписания протокола вскрытия и 
рассмотрения заявок на участие в аукционе и обеспечивающие Участникам аукциона 

возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в 

аукционе. Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с регламентом 

электронной торговой площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Претенденты, признанные 

Участниками аукциона. 
10.3. Аукцион проводится председателем комиссии либо иным членом, который 

выбирается из числа членов закупочной комиссии путем голосования членов комиссии 

большинством голосов (далее - аукционист). 
10.4. Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора (цены лота) 

на «шаг аукциона», указанный в извещении о проведении аукциона. 
10.5. Снижение цены на «шаг аукциона» производится до того момента, когда 

после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 

Участников не заявил о своем намерении принять предложение о заключении договора по 
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указанной цене, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 50 (пятьдесят) процентов от 

«шага аукциона», если иной порядок обязательного снижения «шага аукциона» не 

установлен аукционной документацией. 
10.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 
10.6.1. Перед началом проведения аукциона комиссией осуществляется проверка 

документов и полномочий присутствующих представителей Участников аукциона. 
Представители Участников должны предоставить удостоверение личности и 

подтверждение полномочий представлять интересы Участника на аукционе. 
10.6.2. Участники аукциона или их представители непосредственно перед началом 

аукциона регистрируются в листе регистрации. В случае проведения аукциона по 

нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует Участников, 
подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. 
При регистрации Участникам или их представителям выдаются карточки с номерами (далее 

– карточки). Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка. 
Одно и то же лицо не может быть представителем двух и более Участников аукциона. 

10.6.3. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 

договора, начальной цены договора (лота), «шага аукциона», наименований Участников 

аукциона, которые не явились на аукцион. Аукционист предлагает Участникам заявлять 

свои предложения о цене договора. 
10.6.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены 

договора (цены лота), «шага аукциона», в соответствии с которым снижается цена, и цены 

договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, 
если он согласен заключить договор по объявленной цене. 

10.6.5. Аукционист объявляет номер карточки Участника, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии с 

«шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом 

аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена. 
10.6.6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора ни один Участник аукциона не поднял карточку. В этом 

случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 

предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 

аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 
10.7. Закупочной документацией может быть предусмотрено оглашение 

Участниками аукциона своих предложений по более низкой цене договора (в соответствии 

с «шагом аукциона») после объявления аукционистом начальной цены договора (лота) и 

«шага аукциона». 
10.8. Извещением и аукционной документацией может быть установлено 

требование об обязательном представлении Участниками аукциона сведений о 

минимальной цене договора (лота), которую готов предложить участник, в виде 

запечатанного конверта, содержащего документ, в котором указываются наименование и 

дата проведения аукциона, наименование Участника, а также в свободной форме 

минимальная цена предложения, включая налоги, ниже которой прибывший на аукцион 

представитель участника торговаться не вправе. Такое минимальное предложение 

заверяется подписью лица, уполномоченного на подписание заявки от имени участника 

аукциона, а также скрепляется печатью организации. 
Перед началом аукциона при регистрации запечатанные конверты (по каждому лоту) 

с документом о минимальной цене сдаются в аукционную комиссию. Участники, 
представители которых не сдали конверт с документом с минимальной ценой, в аукционе 

не участвуют. При обнаружении существенных нарушений в заполнении и подписании 
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документа с минимальной ценой, любая цена Участника, заявленная в ходе аукциона, не 

принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре. 
Перед началом аукциона комиссия вскрывает поданные Участниками конверты с 

документами о минимальной цене и, ознакомив с их содержимым только членов комиссии 

(без оглашения участникам), предлагает всем Участникам заявлять предложения о цене в 

порядке, установленном настоящим разделом. 
Если окончательная цена, заявленная Участником по результатам аукциона, 

окажется выше или равной указанной в конверте с документом о минимальной цене данного 
Участника, аукционная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им в ходе 

аукциона, и делает соответствующее объявление. Если цена, заявленная Участником в ходе 

аукциона, в какой-то момент окажется ниже, чем это указано в конверте в документе с 
минимальной ценой у данного Участника, аукционная комиссия огласит содержащуюся в 
таком конверте цену с занесением ее в протокол и будет считать такую цену окончательной 
ценой заявки по аукциону, а заявленную отвергнет, при этом данный Участник не вправе 

давать новые предложения по цене. 
10.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора. 
10.10. При проведении аукциона комиссией составляется протокол аукциона. 

Протокол должен содержать последнее и предпоследнее предложения о цене договора, 
наименование победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора. 
Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в 

течение 1 (одного) рабочего с даты после проведения аукциона. Протокол составляется в 

одном экземпляре, который хранится у Заказчика. По требованию победителя Заказчик в 

срок не позднее даты подписания договора сторонами передает ему копию протокола. 
Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) 

дня со дня его подписания. 
10.11. Порядок проведения аукциона в электронной форме определяется в 

соответствии с регламентом электронной торговой площадки. 
10.12. В случае, если в аукционе участвовал один Участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один Участник аукциона, либо в случае, если в связи с 

отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену 

договора, чем начальная цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен на 50 

(пятьдесят) процентов и после троекратного объявления предложения о начальной цене 

договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, аукцион 

признается несостоявшимся. Если аукционной документацией предусмотрено два и более 

лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого 

лота отдельно. 
Если на участие в аукционе прибыл один Участник, закупочной комиссией могут 

быть приняты решения, аналогично указанным в п. 9.7 настоящего Положения, которые 

указываются в протоколе аукциона. 
При проведении аукциона в электронной форме аукционная документация может 

предусматривать обязательное заключение договора с единственным участником аукциона. 
10.13. При установлении Заказчиком в извещении и аукционной документации 

условия о минимальной цене договора (лота) в соответствии с подпунктом «д» пункта 

6.4.4 Положения о закупке, в аукционной документации должны быть установлены 

последствия поступления от Участника предложения о цене договора ниже такой 

минимальной цены, порядок действий и возможные решения аукционной комиссии при 

поступлении такого предложения. При отсутствии в аукционной документации таких 

положений победителем считается Участник, сделавший последнее предложение о цене 

договора, соответствующее условиям проводимого аукциона. 
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11. Заключение договора 

11.1. Договор, заключаемый по результатам проведения аукциона, заключается на 

условиях, указанных в поданной Участником заявке, с которым заключается договор, и 

закупочной документации. При заключении договора его цена не может превышать 

начальной цены, указанной в извещении о проведении аукциона. В документации о закупке 
также может быть предусмотрено право Заказчика заключить по результатам закупки 

несколько договоров, в том числе в рамках одного лота. 
11.2. Договор заключается в порядке и в сроки, установленные закупочной 

документацией. 
11.3. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, Положением о 

закупке, а также по согласованию сторон, договор может быть заключен на условиях, 
улучшающих условия исполнения договора для Заказчика по сравнению с предложением 

Участника, с которым заключается договор, в т.ч. по более низкой цене. 
11.4. Аукционной документацией может быть установлено требование о 

представлении в установленные сроки победителем аукциона, до направления ему 

договора, скорректированной сметной документации в соответствии с ценой договора, 

предложенной победителем аукциона. 
 

12. Разъяснение итогов аукциона 

12.1. В течение 10 (десяти) дней после размещения протокола аукциона (или иного 
протокола в соответствии с настоящим Положением, содержащего итоги аукциона) 
Заказчиком принимаются от Участников аукциона письменные запросы о разъяснении 

результатов аукциона (оформленные в виде официального документа на имя Председателя 
аукционной комиссии), а также жалобы на действия аукционной комиссии (оформленные 

в виде официального документа на имя Председателя Центральной закупочной комиссии). 
12.2. Заказчик предоставляет Участнику, от которого получен запрос, 

официальные разъяснения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого 

запроса. Жалобы на действия аукционной комиссии рассматриваются Заказчиком в течение 

10 (десяти) рабочих дней с уведомлением подателя жалобы о результатах рассмотрения. 
13. Особенности проведения аукциона в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

13.1. Проведение аукциона в электронной форме среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМСП) осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением с учетом особенностей, указанных в разделе 9 Положения о 
закупке и настоящем разделом. 

В извещении и документации об аукционе в электронной форме среди СМСП 

помимо сведений, предусмотренных пп. 2.2 и 3.2 настоящего Положения, указывается, что 
участие в аукционе могут принять только Претенденты, являющиеся СМСП. 

13.1.1. В документации об аукционе в электронной форме, участниками которого 

могут быть только СМСП, Заказчик вправе установить обязанность предоставления 

следующих информации и документов: 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического 

лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если 

Претендентом является юридическое лицо; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 

жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя; 
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3) идентификационный номер налогоплательщика Претендента или в соответствии 

с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

Претендента, за исключением случаев подписания заявки: 
а) индивидуальным предпринимателем, если Претендентом является 

индивидуальный предприниматель; 
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве 

лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в 

настоящем подпункте - руководитель), если Претендентом является юридическое лицо; 
6) копии документов, подтверждающих соответствие Претендента требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку Продукции, являющуюся предметом закупки, за исключением 

случая, предусмотренного ч. «е» пп. 9 п. 13.1.1 настоящего Положения; 
7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством Российской Федерации и для Претендента заключение по результатам 

закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если 

требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении о проведении 

аукциона, аукционной документации), обеспечения исполнения договора (если требование 
об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении о проведении 

аукциона, аукционной документации) является крупной сделкой; 
8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в аукционе, если 

соответствующее требование предусмотрено Извещением о проведении аукциона, 
аукционной документацией: 

а) реквизиты специального банковского счета Претендента, если обеспечение заявки 
на участие в аукционе предоставляется Претендентом путем внесения денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие 

в аукционе Претендентом предоставляется банковская гарантия; 
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в аукционе: 
а) непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 
б) неприостановление деятельности Претендента в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
в) отсутствие у Претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, по 
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данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. 
Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в аукционе не принято; 
г) отсутствие у Претендента - физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - Претендента непогашенной или 

неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой Продукции, являющейся предметом 

аукциона, и административного наказания в виде дисквалификации; 
д) отсутствие фактов привлечения в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки 

на участие в аукционе Претендента - юридического лица к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
е) соответствие Претендента указанным в аукционной документации требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Продукции, 
являющейся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в 

открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта на 

которых размещены эти информация и документы); 
ж) обладание Претендентом исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты; 
з) обладание Претендентом правами использования результата интеллектуальной 

деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 
10) предложение Претендента в отношении Продукции, являющейся предметом 

закупки; 
11) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции, являющейся 

предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 

документов предусмотрен аукционной документацией. При этом не допускается требовать 
представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром; 
12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 

происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, 
принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Федерального закона; 

13.1.2. Не допускается установление в документации о закупке обязанности 

представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не 

предусмотренные п. 13.1.1 настоящего Положения. 
13.1.3. При осуществлении закупки путем проведения аукциона в электронной 

форме среди СМСП установление критериев и порядка оценки заявок не допускается. 
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13.2. Аукцион среди СМСП осуществляется в электронной форме с 

использованием функционала электронной торговой площадки. Сроки размещения в ЕИС 

извещения о проведении аукциона: 
а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 

000 000 (тридцать миллионов) рублей; 
б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 

000 000 (тридцать миллионов) рублей. 
13.3. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его 

участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований: 
1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 (ноль целых пяти десятых) процента до 5 (пяти) 

процентов начальной (максимальной) цены договора; 
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется 

на величину в пределах «шага аукциона»; 
3) Участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, равное ранее поданному этим Участником предложению о цене договора или 

большее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 
4) Участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 
сниженное в пределах «шага аукциона»; 

5) Участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, 
если оно подано этим Участником аукциона в электронной форме. 

13.3.1. В течение одного часа после окончания подачи в соответствии с п. 13.3 

настоящего Положения предложений о цене договора оператор электронной площадки 

составляет и размещает на электронной площадке и в ЕИС протокол подачи предложений 

о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи предложений о цене 

договора и поступившие минимальные предложения о цене договора каждого Участника 

аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления. 
13.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 
13.4.1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 

содержать предложение Претендента в отношении Продукции, являющейся предметом 

закупки. 
13.4.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные пп. 1-9, 11 и 12 п. 13.1.1 

настоящего Положения. 
13.4.3. Предусмотренные пп. 13.4.1, 13.4.2 настоящего Положения информация и 

документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в 

случае установления обязанности их предоставления в соответствии с п. 13.1.1 настоящего 

Положения. 
13.4.4. Декларация, предусмотренная пп. 9 п. 13.1.1 настоящего Положения, 

представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно- 

аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки 

обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления 

заказчику информации и документов, указанных в п. 13.1.1 настоящего Положения, 
посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их 

представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. 
13.4.5. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в 

электронной форме сведений об Участнике и (или) о ценовом предложении данная заявка 

подлежит отклонению. 
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13.5. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет 

заказчику: 
1) первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме - не позднее дня, 

следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе с участием 
только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного в извещении об 
аукционе, закупочной документации либо предусмотренными настоящим Положением 
уточненными извещением, документацией; 

2) вторые части заявок на участие в аукционе, протокол, предусмотренный п. 13.3.1 

настоящего Положения - в сроки, установленные извещением о проведении аукциона, 
закупочной документацией либо предусмотренными настоящим Положением 

уточненными извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 
а) размещения заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведения 

аукциона по результатам рассмотрения первых частей заявок; 
б) проведения процедуры подачи Участниками аукциона в электронной форме 

предложений о цене договора, с учетом требований п.13.3 настоящего Положения. 
13.6. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене аукциона с 

участием СМСП оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки 

на участие. 
13.7. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме Заказчик направляет оператору электронной площадки протокол 

рассмотрения первых частей заявок. В течение часа с момента получения указанного 

протокола оператор электронной площадки размещает его в ЕИС. 
13.7.1. В течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки информации, указанной в пп. 2 п. 13.5 настоящего Положения, 
комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие 

в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие 
в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, 
присваивается первый номер. 

Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной торговой 

площадке и в ЕИС. 
13.8. Договор по результатам аукциона с участием СМСП  заключается с 

использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки и 

должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Победителя (Участника), Заказчика. В случае наличия разногласий по 

проекту договора, направленному Заказчиком, Победитель (Участник) составляет протокол 

разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим 
извещению, закупочной документации и своей заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и направляет Победителю (Участнику) доработанный 

проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном 
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания. 
Договор по результатам аукциона с участием СМСП заключается на условиях, 

которые предусмотрены проектом договора, документацией об аукционе, извещением и 

заявкой Победителя (Участника, с которым заключается договор). 



 

 

Приложение №3     

                                                к Положению о закупке товаров, работ, услуг  
ООО «СевЭнергоСети» 

от “27” октября 2021года   
 

 

Положение о порядке проведения запроса предложений 

1. Общий порядок проведения запроса предложений 

1.1. Общие положения 

   1.1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту — Федеральный закон), 
Положения о закупке ООО «СевЭнергоСети» и является его неотъемлемой частью.  

   1.2.1 Проводимые ООО «СевЭнергоСети» конкурентные процедуры закупок в 
форме запроса предложений регламентируются Положением о закупке, настоящим 
Положением, извещением и документацией о запросе предложений, разработанной на 
основании указанных документов. Термины, используемые в настоящем Положении, 
соответствуют значению, установленному Положением о закупке. 

Проведение запроса предложений может осуществляться Заказчиком в электронной 
форме с применением средств электронной торговой площадки. В указанном случае 
закупочная документация должна учитывать особенности проведения электронных 
процедур закупок, установленные регламентом соответствующей электронной торговой 
площадки, все документы о проводимом запросе предложений также размещаются 
Заказчиком на электронной торговой площадке. 

1.1.3. Процедура запроса предложений, проводимая в соответствии с настоящим 
Положением, в том числе в электронной форме, является открытой. Проведение закрытого 
запроса предложений может осуществляться Заказчиком исключительно в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Извещение о проведении запроса предложений 

1.2.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса предложений и 
документацию о закупке не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения такого 
запроса предложений. 

1.2.2. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны 
сведения в соответствии с Положением о закупке. Извещение может содержать иную 
информацию о проводимом запросе предложений. 

1.3. Документация о запросе предложений 

1.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений 
размещает в ЕИС документацию о запросе предложений. В случае проведения конкурса в 
электронной форме — на сайте электронной торговой площадки. 

1.3.2.  Документация о запросе предложений должна содержать сведения в соответствии с 
Положением о закупке. Документация о запросе предложений может содержать иную 
дополнительную информацию о проводимом запросе предложений, в том числе: 



111 

 

а) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

Продукции, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 

необходимости), размер обеспечения гарантийных обязательств, срок и порядок его 

предоставления, условия удержания обеспечения, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения гарантийных обязательств; 
б) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный договором объем 

Продукции; 
в) требования к Участникам запроса предложений, установленные в соответствии 

c Положением о закупке и Приложением № 6 к Положению о закупке, и перечень 

документов, предоставляемых для подтверждения соответствия установленным 

требованиям и критериям; 
г) порядок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения 

изменений в такие заявки; 
д) формы, порядок, даты начала (если отличается от даты размещения запроса 

предложений) и окончания срока предоставления Претендентам разъяснений положений 

документации о запросе предложений; 
е) место, порядок, дату и время вскрытия заявок на участие в запросе предложений, 

срок (или даты) рассмотрения и подведения итогов (открытия доступа к заявкам, поданным 

в электронной форме); 
ж)    критерии, их значимость, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений; 
з) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок 

предоставления, условия удержания обеспечения такой заявки (в случае установления 

Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений); 
и)  размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, 

условия удержания обеспечения в случае (если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора); 
к)    сроки и порядок заключения договора по результатам запроса предложений; 
л)   последствия признания запроса предложений несостоявшимся. 
1.3.3. К документации о запросе предложений должен прилагаться проект договора, 

заключаемого по результатам проведения запроса предложений, являющийся 

неотъемлемой частью документации о запросе предложений (при проведении запроса 

предложений по нескольким лотам к документации о запросе предложений может 

прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные 

условия в отношении каждого лота, при их наличии). 
1.3.4. По запросу любого Претендента, оформленному и представленному в 

порядке, установленном в извещении, документации о проведении запроса предложений, 
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Претенденту, от которого получен 

запрос, документацию о запросе предложений на бумажном носителе. При этом 

документация о запросе предложений на бумажном носителе выдается после внесения 

Претендентом платы за предоставление документации, если такая плата установлена, и 

указание об этом содержится в извещении о проведении запроса предложений. Запрос 

должен содержать наименование Претендента, контактное лицо, телефон и электронный 

адрес для связи. В случае проведения закупки в электронной форме, порядок подачи 

запросов на разъяснение положений документации осуществляется в соответствии с 

регламентом работы электронной торговой площадки. Доступ к информации, размещенной 

в ЕИС и на электронной площадке, является бесплатным. 
1.3.5. Документация о запросе предложений, размещенная в ЕИС, должна 

соответствовать документации о запросе предложений, предоставляемой в порядке, 
установленном пунктом 1.3.4 настоящего Положения. 

1.3.6. Предоставление документации о запросе предложений до размещения в ЕИС 

извещения о проведении запроса предложений не допускается. 
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1.4. Внесение изменений в извещение, документацию о запросе предложений. 
Разъяснение закупочной документации 

1.4.1. Заказчик до истечения срока представления заявок на участие в запросе 

предложений вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос о предоставлении 

разъяснений от Претендента внести изменения в извещение и/или документацию о запросе 

предложений, в т.ч. продлить срок подачи заявок на участие запросе предложений. 
Изменения размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений, при этом, срок подачи заявок на 

участие в закупке должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты 

размещения в ЕИС указанных изменений до дня проведения запроса предложений 

оставалось не менее 4 (четырех) рабочих дней. 
1.4.2. Порядок подачи запросов на разъяснение положений извещения о 

проведении запроса предложений, закупочной документации и предоставлении ответов на 

такие запросы определяется в соответствии с Положением о закупке. 
1.5. Отказ от проведения запроса предложений. Отказ от заключения 

договора 

1.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в порядке и 

сроки, указанные в Положения о закупке. 

1.6. Требования к заявке на участие в запросе предложений 

1.6.1. Для участия в запросе предложений Претендент должен подготовить заявку 

на участие в запросе предложений, оформленную в полном соответствии с требованиями 

документации о запросе предложений. 
1.6.2. Заявка на участие в запросе предложений, за исключением заявки на участие 

в запросе предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, должна содержать документы, 
указанные в соответствующей документации о запросе предложений, в т.ч.: 

а) заполненную форму заявки на участие в запросе предложений в соответствии с 

требованиями документации о запросе предложений; 
- для юридического лица: 
б) анкету юридического лица по установленной в документации о запросе 

предложений форме; 
в) копию действующего устава со всеми изменениями; 
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц в виде 

оригинала, нотариально заверенной копии или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

налогового органа, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки, 
если иной больший срок давности выписки не установлен документацией о запросе 

предложений; для иностранных лиц надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за 30 

(тридцать) дней до даты подачи заявки, если иной больший срок давности выдачи 

документа не установлен документацией о запросе предложений; 
д) копию решения об одобрении полномочным органом Претендента – 

юридического лица крупной сделки, сделки с заинтересованностью, иной сделки, если 

требование о необходимости такого одобрения предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Претендента – 

юридического лица, и заключение договора по результатам запроса предложений или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения 

договора относятся к установленным действующим законодательством Российской 
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Федерации, учредительными документами Претендента – юридического лица 

ограничениям. 
В случае если для Претендента поставка Продукции, являющейся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

процедуре Закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 
Претендент представляет соответствующее письмо; 

-  для индивидуального предпринимателя, самозанятого физического лица: 
е) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

номер контактного телефона; 
а) выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в виде оригинала, нотариально заверенной копии или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью должностного лица налогового органа, полученную 30 (тридцать) дней до даты 

подачи заявки, если иной больший срок давности выписки не установлен документацией о 

запросе предложений; для иностранных лиц надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства, полученных не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки, если 

иной больший срок давности выдачи документа не установлен документацией о запросе 

предложений(только для индивидуальных предпринимателей); 
-для любых претендентов: 

ж) если начальная цена договора превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (с 

НДС), а также в иных необходимых случаях, Заказчик вправе установить требования о 

предоставлении Претендентом: 
-копий бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний 

отчетный год и истекшие кварталы текущего года и(или) налоговых деклараций по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой 

налогового органа о приеме, за аналогичный период, копию информационного письма 

налогового органа, указывающего дату представления Претендентом заявления о переходе 

на упрощенную систему налогообложения в случае её применения – для юридических лиц 

и/или 

- справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной соответствующими 

подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 (тридцать) дней до 

даты подачи заявки и/или 

- сведений об участии Претендента в судебных разбирательствах; 
з) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Претендента - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени Претендента без доверенности. В случае, если от имени 

Претендента действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Претендента с необходимыми и достаточными 

полномочиями. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем Претендента, заявка на участие в запросе предложений должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
и) предложение Претендента по предмету запроса предложений по форме, 

установленной Заказчиком, в том числе об условиях исполнения договора, включая 

наименование, товарный знак (при наличии), цену Продукции (единицы Продукции), с 

указанием (если это предусмотрено формой предложения) сведений о функциональных 

(потребительские свойства), качественных и технических характеристиках Продукции, 
сведений, подтверждающих требования Заказчика; 

к) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции обязательным 
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требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к такой Продукции. При этом не допускается требовать предоставление указанных 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются одновременно с Продукцией; 
л) документы, подтверждающие соответствие Претендента установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений; 
м) документы, подтверждающие внесение Претендентом обеспечения заявки на 

участие в запросе предложений, в случае установления в документации о запросе 

предложений такого требования; 
н) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), учреждений-изготовителей требованиям, 
установленным в документации (в случае установления данного требования в закупочной 

документации); 
о) проект договора (в том числе несколько экземпляров), оформленный и 

подписанный Претендентом в соответствии с прилагаемой к закупочной документации 

формой (включая спецификацию с ценами, техническое задание и иные приложения) (если 

требование установлено документацией о запросе предложений). 
Документацией о закупке может быть предусмотрена возможность предложения 

Претендентом своих желаемых условий, на которых будет заключен договор, не меняющих 

обязательных требований к Продукции, условиям договора, установленным документацией 

о закупке, направляемых как предложение по критерию оценки заявок. Такие предложения 

оформляются Претендентом протоколом разногласий к проекту договора из Закупочной 

документации, предложением иной формы договора и содержаться в составе заявки; 
п) иные документы или копии документов, перечень которых определен 

документацией о запросе предложений; 
р) опись документов в составе заявки; 

 -для простого товарищества: 
с) договор простого товарищества участников; 
т) документы и сведения, указанные в пункте 1.6.2 настоящего Положения, того 

участника товарищества, которому в соответствии с договором простого товарищества 

поручено подать заявку на участие в запросе предложений. 
1.6.3. В документации о запросе предложений в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик 

вправе установить обязанность представления в составе Заявки информации и документов, 
перечисленных в п. 5.1.1 настоящего Положения. 

1.6.4. В случае привлечения Претендентом для исполнения договора, 
заключаемого по результатам Закупки, субподрядчиков (соисполнителей), Претендент 

обязан указывать сведения о таких лицах в поданной заявке, а также предоставить в составе 

заявки документы в отношении таких лиц, указанные в пп. «б» - «т» п. 1.6.2 настоящего 

Положения. 
В составе заявки Претендент должен представить документы, подтверждающие 

соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) 
установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что 

соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен 

принять обязательства по выделяемому ему объему и срокам поставки Продукции. 
Данное требование действительно в случае его указания в закупочной 

документации. 
1.6.5. Заявка, прилагаемые документы, а также вся корреспонденция и 

документация, связанная с заявкой на участие в запросе предложений, должны быть 

составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, 
должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и 

международными договорами Российской Федерации. 
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1.6.6. Документы предоставляются в форме копий, заверенных подписью 

уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в случае наличия), если иное не указано в настоящем Положении и 

документации о запросе предложений. Иные требования к оформлению заявки и/или 

документов в ее составе, в том числе, направление документов в электронной форме, 
указываются в документации о запросе предложений. В случае проведения закупки в 

электронной форме, документы направляются Претендентом на электронную площадку в 

форме электронных документов. 
1.6.7. В подаваемой заявке Претендент (Участник) может предложить 

улучшающие условия исполнения договора для Заказчика по сравнению с условиями 

закупочной документации, в т.ч., но не ограничиваясь условием о более низкой цене. В 

таком случае решение о заключении Договора на улучшающих условиях принимается 

закупочной комиссией и указывается в протоколе. 
1.7. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений 

1.7.1. Документация о запросе предложений может содержать требование об 

обеспечении заявки на участие в запросе предложений, которое в равной степени 

распространяется на всех Претендентов. Размер обеспечения заявки устанавливается 

Заказчиком. 
1.7.2. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может производится 

путем перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет, 
указанный в документации о запросе предложений, блокированием средств на электронной 

торговой площадке или путем предоставления в составе заявки на участие в запросе 

предложений безотзывной банковской независимой гарантии, выданной кредитной 

организацией, или иным указанным в документации о запросе предложений способом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.7.3. Заказчик вправе требовать предоставления Претендентами в составе заявки 

на участие в запросе предложений документа, подтверждающего обеспечение 

Претендентом своих обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе 

предложений, оформленного в соответствии с требованиями документации о запросе 

предложений. 
1.7.4. Обязательства Участника запроса предложений, связанные с подачей заявки 

на участие в запросе предложений, включают: 
а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, 

являющегося неотъемлемой частью документации о запросе предложений, и заявке на 

участие в запросе предложений; 
б) обязательство до заключения договора предоставить обеспечение исполнения 

договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о запросе 

предложений; 
в) обязательство претендента предоставить разъяснение сведений, содержащихся в 

заявке по запросу закупочной комиссии в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 

1.10.4 настоящего Положения. 
1.7.5. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений в случаях невыполнения Участником закупки обязательств, 
предусмотренных пунктом 1.7.4 настоящего Положения. 

1.7.6. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается: 
а) Претендентам, внесшим обеспечение заявок на участие в запросе предложений, 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса 

предложений, отказе от заключения договора; 
б) Претендентам, подавшим заявки на участие в запросе предложений, полученные 

после окончания приема заявок на участие в запросе предложений, - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения таких заявок; 
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в) Претендентам, подавшим заявки на участие в запросе предложений и 

отозвавшим их до дня и времени начала процедуры вскрытия заявок, - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки; 

г) Участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в 

запросе предложений, в случае принятия комиссией решения о закупке у единственного 

поставщика - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с таким 

участником либо с даты публикации протокола с решением о проведении повторной 

Закупочной процедуры; 
д) Претендентам, подавшим заявки и не допущенным к участию в запросе 

предложений, - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации протокола рассмотрения 

заявок на участие в запросе предложений; 
е) Участнику запроса предложений, который не стал победителем запроса 

предложений, за исключением Участника запроса предложений, заявке которого присвоен 

второй порядковый номер, - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации протокола 

оценки и сопоставления заявок; 
ж) Участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй порядковый 

номер, - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с победителем запроса 

предложений или с таким участником; 
победителю запроса предложений - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

заключения с ним договора. 
1.7.7. Возврат обеспечения заявки на участие в конкурсе, проводимом в 

электронной форме, осуществляется оператором электронной площадки в соответствии с 

регламентом работы электронной площадки. 
1.7.8. Возврат банковской гарантии не осуществляется. 

 
1.8. Порядок приема заявок на участие в запросе предложений 

1.8.1. Со дня размещения извещения в ЕИС (или иной даты, указанной в извещении 

о проведении запроса предложений) и до окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений, установленного в извещении о проведении запроса предложений (с 

указанием даты и времени), Заказчик осуществляет прием заявок на участие в запросе 

предложений. 
1.8.2. Для участия в запросе предложений Претендент подает в запечатанном 

конверте заявку на участие в запросе предложений по форме, содержанию и в порядке, 
установленном закупочной документацией, либо подает заявку с использованием 

функционала электронной площадки в случае проведения запроса предложений в 

электронной форме. Претендент вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в запросе 

предложений в отношении предмета (в отношении каждого лота) Закупки. 
1.8.3. Все заявки на участие в запросе предложений, полученные до истечения 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений, регистрируются Заказчиком. По 

требованию Претендента Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на 

участие в запросе предложений (копию лицевой стороны конверта), при подаче заявки 

через функционал электронной площадки информация о подаче заявки направляется 

Претенденту оператором электронной площадки. 
Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в 

запросе предложений в порядке, предусмотренном закупочной документацией. Изменение 

и (или) отзыв заявок на участие в запросе предложений после истечения срока подачи 

заявок не допускается. 
Заявки на участие в запросе предложений, полученные Заказчиком после окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного закупочной 

документацией, не рассматриваются. 
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1.9. Вскрытие заявок на участие в запросе предложений и открытия доступа к 

заявкам на участие в конкурсе 

 
1.9.1. В день, во время и в месте, указанные в документации о запросе 

предложений, закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

запросе предложений, либо открывается доступ к заявкам в электронной форме, поданным 

на электронной торговой площадке. 
1.9.2. В случае установления факта подачи Претендентом двух и более заявок на 

участие в запросе предложений в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее заявки таким Претендентом не отозваны, все заявки такого Претендента, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются (отклоняются). 

1.9.3. Претенденты, подавшие заявки на участие в запросе предложений, или их 

представители (при наличии доверенности с соответствующими полномочиями на участие 

в процедуре) вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений, если документацией о запросе предложений не 

предусмотрено иное. Если документацией о запросе предложений установлена электронная 

форма подачи заявок, вскрытие заявок, открытие доступа к заявкам по общему правилу, 
осуществляется комиссией без участия Претендентов (их представителей), если иное не 

установлено документацией о запросе предложений. 
1.9.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес Претендента, наличие сведений и документов, 
предусмотренных документацией о запросе предложений, условия исполнения договора, 
указанные в заявке и являющиеся критерием оценки, объявляются при вскрытии заявок и 

заносятся в Протокол вскрытия заявок (открытия доступа) на участие в запросе 

предложений. 
1.9.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 

установленного документацией, Заказчиком получена только 1 (одна) заявка или не 

получено ни одной, запрос предложений признается несостоявшимся. 
Закупочная комиссия осуществляет вскрытие единственной заявки, рассматривает 

ее в порядке, установленном настоящим Положением, документацией о запросе 

предложений. Если рассматриваемая заявка на участие в запросе предложений и подавший 

такую заявку Претендент соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией о запросе предложений, настоящим Положением, закупочной комиссией 

могут быть приняты следующие решения: 
а) о закупке у единственного поставщика т.е. о заключении договора с Участником 

запроса предложений, подавшим такую заявку, на условиях документации о запросе 

предложений, проекта договора и поданной заявки. По согласованию с Участником договор 

может быть заключен на условиях, улучшающих условия исполнения договора для 

Заказчика по сравнению с предложением Участника, с которым заключается договор, в т.ч. 
по более низкой цене; 

б) о проведении повторного запроса предложений или повторной закупки иным 

конкурентным способом. Данное решение может быть принято в случае отсутствия 

поданных заявок. 
Информация о признании запроса предложений несостоявшимся и принятом 

решении заносится в протокол вскрытия заявок на участие в запросе предложений. 
Если документацией предусмотрено 2 (два) и более лота, запрос предложений 

признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых подана только 1 (одна) 
заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки. 

1.9.6. Протокол вскрытия заявок (открытия доступа к заявкам) на участие в запросе 

предложений должен быть составлен и подписан членами комиссии в течение 3 (трех) 
рабочих дней после дня вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в 

ЕИС (в случае проведения закупки в электронной форме и на электронной площадке) в 



118 

 

течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 

1.10. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений 

1.10.1. Закупочная комиссия в срок (или день), указанный в документации о 

запросе предложений, но не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия 

заявок (открытия доступа к заявкам) на участие в запросе предложений рассматривает 

вскрытые заявки с целью определения соответствия каждого Претендента и его заявки 

требованиям, установленным документацией о запросе предложений. По результатам 

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений закупочной комиссией 

принимается решение о допуске Претендента к участию в запросе предложений и 

признании его Участником запроса предложений либо об отказе в допуске. 
1.10.2. Претенденту отказывается в допуске к участию в запросе предложений в 

случаях: 
а)     непредставления оригиналов (копий) документов и/или сведений, требование о 

наличии которых установлено документацией о запросе предложений, настоящим 

Положением, либо наличия в таких документах и/или сведениях недостоверных или 

противоречащих сведений о Претенденте, о контрагентах Претендента (в том числе 

субподрядчиках, соисполнителей), о Продукции на закупку которой проводится запрос 

предложений; 
б) несоответствия Претендента, контрагентов Претендента (в том числе 

субподрядчиках, соисполнителей) требованиям к Участникам запроса предложений, 
установленным документацией о запросе предложений, настоящим Положением; 

в) несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам 

или к предложениям Претендентов, установленным документацией о запросе предложений, 
в том числе в случае превышения предложения Претендента по цене Продукции размера 

начальной максимальной цены, установленной документацией о запросе предложений; 
г) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если 
требование обеспечения заявок на участие в запросе предложений установлено 
документацией. Непоступление денежных средств в качестве обеспечения заявки на счет 

Заказчика на дату рассмотрения заявки равноценно непредоставлению обеспечения заявки. 
1.10.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке 

на участие в запросе предложений, или установления факта проведения ликвидации 

Претендента (Участника) или принятия арбитражным судом к производству заявления о 

банкротстве Претендента (Участника), факта приостановления деятельности Претендента 

(Участника) в порядке, предусмотренном КоАП Российской Федерации, факта наличия 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, факта несоответствия Претендента (Участника) и/или контрагентов 

Претендента (Участника) (в том числе субподрядчиков, соисполнителей) любым 
обязательным требованиям к участнику запроса предложений, указанным в документации 
о запросе предложений, такой Претендент (Участник) должен быть отстранен от участия в 
запросе предложений на любом этапе его проведения. 

В случае обнаружения расхождений в сведениях или документах заявки, подаваемой 

с помощью функционала электронной площадки, приоритет отдается сведениям, 
содержащимся в документах, заполняемых по форме оператора электронной площадки. 

1.10.4. Закупочная комиссия или Заказчик вправе потребовать от Претендентов 

разъяснения сведений, содержащихся в поданных заявках на участие в запросе 

предложений. Требования комиссии или Заказчика, направленные на изменение 
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содержания заявки, а также разъяснения Претендента, изменяющие суть предложения, 
содержащегося в поданной таким Претендентом заявке на участие в запросе предложений, 
не допускаются. 

Если при проведении запроса предложений на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов предложение Претендента по цене 

договора снижено более чем на 30 (тридцать) % от начальной (максимальной) цены 

договора, установленной закупочной документаций, и минимальная цена договора 

Заказчиком не установлена, Заказчик вправе запросить у Претендента обоснование 

возможности исполнения договора по предложенной цене. Обоснование должно быть 

представлено Претендентом в письменной форме в установленные Заказчиком сроки. 
Закупочная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления 

Претендентом обоснования возможности исполнения договора по предложенной цене 

рассматривает его и принимает решение о допуске или об отказе в допуске такого 

Претендента к участию в запросе предложений. 
Если Претендент, которому в соответствии с настоящим пунктом направлен запрос 

о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе предложений, или 

запрос о предоставлении обоснования возможности исполнения договора, не предоставит 

соответственно запрашиваемые письменные разъяснения заявки и (или) обоснования цены 

договора в порядке и в срок, установленные в запросе Заказчика, закупочная комиссия 

вправе принять решение об отказе такому Претенденту в допуске к участию в запросе 

предложений. 
1.10.5. Отказ в допуске к участию в запросе предложений по иным основаниям, 

кроме предусмотренных пунктами 1.10.2, 1.10.3, 1.10.4 настоящего Положения случаев, не 

допускается. 
1.10.6. Сведения о допуске Претендентов к участию в запросе предложений и 

признании Участниками запроса предложений или об отказе в допуске к участию запросе 

предложений с обоснованием такого решения заносятся в протокол рассмотрения заявок на 

участие в запросе предложений. 
Если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 

принято решение о несоответствии таких заявок и/или самих Претендентов требованиям, 
установленным закупочной документацией, настоящим Положением, Положением о 

закупке, либо о соответствии только одного Претендента и поданной им заявки на участие 

в запросе предложений данным требованиям запрос предложений признается 

несостоявшимся. В таком случае комиссией может быть принято решение о проведении 

повторного конкурса или повторной закупки иным конкурентным способом. 
Если только один Претендент признан Участником запроса предложений 

закупочной комиссией принимается решение о закупке у единственного поставщика т.е. о 

заключении договора с Участником запроса предложений, подавшим такую заявку, на 

условиях документации о запросе предложений, проекта договора и поданной заявки. По 

согласованию с Участником договор может быть заключен на условиях, улучшающих 

условия исполнения договора для Заказчика по сравнению с предложением Участника, с 

которым заключается договор, в т.ч. по более низкой цене; 
Информация о признании запроса предложений несостоявшимся и принятом 

решении заносится в протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. 
1.10.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений должен 

быть составлен и подписан членами комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после дня 

рассмотрения заявок либо в течение 1 (одного) рабочего дня по истечении установленного 

документацией срока рассмотрения заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком 

в ЕИС (в случае проведения закупки в электронной форме и на электронной площадке) в 

течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 
1.11. Определение победителя запроса предложений 
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1.11.1. Закупочная комиссия в срок, указанный в документации о запросе 

предложений, но не более 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок осуществляет оценку и сопоставление заявок Участников в соответствии с 

критериями и в порядке, установленными закупочной документацией. 
1.11.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 

осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших для Заказчика условий 

исполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации о 

запросе предложений. Оценка производится на балльной основе. 
1.11.3. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и 

процедурами, указанными в документации о запросе предложений, при этом совокупная 

значимость таких критериев (сумма весовых коэффициентов) должна составлять сто 

процентов. 
1.11.4. Критериями оценки заявок могут быть: 
а) цена договора, цена единицы Продукции; 
б) функциональные характеристики (потребительские свойства) Продукции; 
в) качество Продукции; 
г) расходы на эксплуатацию (техническое обслуживание) Продукции; 
д) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
е) срок и/ или объем гарантийных обязательств; 
ж) репутация, квалификация Участника; 
з) иные критерии, указанные Заказчиком в документации о запросе предложений. 
Критерии, их содержание (в т.ч. показатели) и значимость (весовой коэффициент) 

определяются в зависимости от предмета запроса предложений и потребностей Заказчика 

и устанавливаются Заказчиком в документации о запросе предложений. 
Если иного не установлено документацией о запросе предложений, максимальное 

количество баллов по каждому критерию – 100 баллов. В случае если в документации по 

критерию установлены самостоятельно оцениваемые показатели (подкритерии), то сумма 

максимальных оценок (значений) всех показателей этого критерия должна составлять 100 

баллов. 
1.11.5. Порядок оценки предложений Участников по каждому критерию 

устанавливается документацией о запросе предложений. Если иное не указано в 

документации о запросе предложений, оценка предложения Участника осуществляется 

каждым членом закупочной комиссии путем присвоения баллов по каждому критерию. 
Документацией может быть установлен расчетный порядок (по формуле) определения 

оценки по какому-либо критерию. 
Для получения оценки по критерию для каждой заявки вычисляется среднее 

арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами закупочной комиссии по 

соответствующему критерию. 
Оценка заявки в целом рассчитывается путем сложения полученных оценок по 

всем критериям, умноженных на весовые коэффициенты, установленные для каждого 

критерия. 
1.11.6. В соответствии с полученными оценками закупочная комиссия проводит 

ранжирование заявок с присвоением порядковых номеров по мере уменьшения выгодности 

предложений Участников. 
Заявке Участника, получившей максимальную оценку, присваивается первый 

порядковый номер. Участник, направивший такую заявку, считается предложившим 

лучшие для Заказчика условия исполнения договора и признается победителем запроса 

предложений. 
Если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся 

одинаковые условия исполнения договора по предусмотренным документацией критериям, 
меньший порядковый номер  присваивается  заявке, поступившей ранее других заявок, 
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содержащих такие условия. 
1.11.7. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений, который подписывается всеми присутствующими членами 

закупочной комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания 

проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 
В протоколе указываются сведения обо всех Участниках, заявки которых 

рассмотрены, о Победителе запроса предложений, Участнике, заявке которого присвоен 

второй порядковый номер, о ранжировании остальных заявок (по необходимости), объеме 

и цене закупаемой Продукции, сроках исполнения договора. В протоколе могут быть 

указаны иные сведения по усмотрению Заказчика и/или закупочной комиссии, в том числе 

об условиях исполнения договора, являющихся обязательными или критериями оценки. 
Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика. По 

требованию победителя Заказчик в срок не позднее даты подписания договора передает ему 

копию протокола. 
Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) 

дня со дня его подписания. 
1.11.8. Если установленные в извещении (документации о запросе предложений) 

сроки вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений не превышают 3 (трех) рабочих дней, все решения закупочной комиссии 

могут оформляться единым протоколом вскрытия, рассмотрения и оценки заявок. Такой 

протокол должен быть составлен и подписан членами комиссии в сроки, установленные 

пунктом 1.11.7 настоящего Положения, и размещен Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 

3 (три) дня со дня его подписания. 
1.12. Заключение договора 

1.12.1. Договор, заключаемый по результатам проведения запроса предложений, 
заключается на условиях, указанных в поданной Участником заявке, с которым 

заключается договор и закупочной документации. Условия исполнения договора, 
предложенные победителем (иным участником, с которым заключается договор), в том 

числе по критериям оценки заявки (включая предоставленный протокол разногласий или 

иную форму договора, если таковые представлены Победителем в составе заявки как 

предложение по критерию оценки заявки, предусмотренному закупочной документацией), 
включаются в проект договора, прилагаемый к Закупочной документации. При заключении 

договора его цена не может превышать начальной (максимальной) цены, указанной в 

извещении о проведении запроса предложений. В документации о закупке также может 

быть предусмотрено право Заказчика заключить по результатам закупки несколько 

договоров, в том числе в рамках одного лота (в случае, если у Заказчика имеется 

потребность работать одновременно с несколькими поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями)). При этом документацией о закупке устанавливается порядок исполнения 

таких договоров, распределения объема товаров, работ, услуг между победителями. 
1.12.2. Договор заключается в сроки и в порядке, установленные закупочной 

документацией. 
1.12.3. Участник может предложить улучшающие условия исполнения договора 

для Заказчика по сравнению с предложением Участника из поданной заявки, в т.ч., но не 

ограничиваясь условием о более низкой цене. Решение о заключении Договора на 

улучшающих условиях принимается Заказчиком. 
1.13. Разъяснение итогов запроса предложений 

1.13.1. В течение 10 (десяти) дней после размещения протокола оценки и 

сопоставления заявок (или иного протокола в соответствии с настоящим Положением, 
содержащего итоги запроса предложений) Заказчиком принимаются от Участников запроса 

предложений письменные запросы о разъяснении результатов запроса предложений 

(оформленные в виде официального документа на имя Председателя закупочной 
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комиссии), а также жалобы на действия закупочной комиссии (оформленные в виде 

официального документа на имя Председателя Центральной закупочной комиссии). 
1.13.2. Заказчик предоставляет Участнику, от которого получен запрос, 

официальные разъяснения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого 

запроса. Жалобы на действия закупочной комиссии рассматриваются Заказчиком в течение 

10 (десяти) рабочих дней с уведомлением подателя жалобы о результатах рассмотрения. 
1.14. Виды процедур запроса предложений 

1.14.1. Конкретная процедура проведения запроса предложений определяется 

Заказчиком в соответствующей документацией о запросе предложений на проведение 

одной, нескольких или неограниченного числа закупок для нужд Заказчика. 
1.14.2. В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, 

двух-, и иным многоэтапным. 
1.14.3. В зависимости от наличия процедуры предварительного 

квалификационного отбора запрос предложений может проводиться с предварительным 

квалификационным отбором либо без такового. При проведении запроса предложений в 

электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, предварительный квалификационный отбор не допускается. 
1.14.4. Запрос предложений может предусматривать процедуру переторжки или 

в качестве этапа запроса предложений процедуру закрытого запроса цен, когда Победитель 

выбирается из числа нескольких избранных Участников запроса предложений, в заявках 

которых содержатся лучшие условия исполнения договора. Победителем признается 

Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. 
1.14.5. Запрос предложений может предусматривать в качестве этапа процедуру 

конкурентных переговоров. 
2. Особенности проведения запроса предложений в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

2.1. Проведение запроса предложений в электронной форме среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – CМСП) осуществляется в порядке, 
установленном разделом 1 настоящего Положения с учетом особенностей, указанных в 

разделе 9 Положения о закупке и настоящем разделе. 
В извещении и документации о запросе предложений в электронной форме среди 

CМСП помимо сведений, предусмотренных пп. 1.2.2 и 1.3.2 настоящего Положения, 
указывается, что участие в запросе предложений могут принять только Претенденты, 
являющиеся CМСП. 

2.1.1. В документации о запросе предложений в электронной форме, участниками 

которого могут быть только CМСП, Заказчик вправе установить обязанность представления 

следующих информации и документов: 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического 

лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если 

Претендентом является юридическое лицо; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 

жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя; 
3) идентификационный номер налогоплательщика Претендента или в соответствии 

с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 
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4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

Претендента, за исключением случаев подписания заявки: 
а) индивидуальным предпринимателем, если Претендентом является 

индивидуальный предприниматель; 
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в 

качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица 

(далее в настоящем подпункте - руководитель), если Претендентом является юридическое 

лицо; 
6) копии документов, подтверждающих соответствие Претендента требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку Продукции, являющуюся предметом закупки, за исключением 

случая, предусмотренного ч. «е» пп. 9 п. 5.1.1 настоящего Положения; 
7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством Российской Федерации и для Претендента заключение по результатам 

закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если 

требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении о проведении 

запроса предложений, документации о запросе предложений), обеспечения исполнения 

договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в 

извещении о запросе предложений, документации о запросе предложений) является 

крупной сделкой; 
8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в запросе 

предложений, если соответствующее требование предусмотрено Извещением о проведении 

запроса предложений, документацией о запросе предложений: 
а) реквизиты специального банковского счета Претендента, если обеспечение 

заявки на участие в запросе предложений предоставляется Претендентом путем внесения 

денежных средств; 
б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие 

в запросе предложений Претендентом предоставляется банковская гарантия; 
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в запросе 

предложений: 
а) непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 
б) неприостановление деятельности Претендента в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
в) отсутствие у Претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период. Претендент 
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считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

запросе предложений не принято; 
г) отсутствие у Претендента - физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - Претендента непогашенной или 

неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой Продукции, являющейся предметом запроса 

предложений, и административного наказания в виде дисквалификации; 
д) отсутствие фактов привлечения в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки 

на участие в запросе предложений Претендента - юридического лица к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
е) соответствие Претендента указанным в документации о запросе предложений 

требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

Продукции, являющейся предметом закупки, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, 
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или 

страницы сайта на которых размещены эти информация и документы); 
ж) обладание Претендентом исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты; 
з) обладание Претендентом правами использования результата интеллектуальной 

деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 
10) предложение Претендента в отношении Продукции, являющейся предметом 

закупки; 
11) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции, являющейся 

предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 

документов предусмотрен документацией о запросе предложений. При этом не допускается 

требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 
12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 

происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, 
принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Федерального закона; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). 
2.1.2. В случае, если документацией о запросе предложений установлено 

применение к Претендентам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в 

такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и 

документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для 

осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не 

является основанием для отклонения заявки. 
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2.1.3. Не допускается установление в документации о закупке обязанности 

представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не 

предусмотренные п. 5.1.1 и п. 5.1.2 настоящего Положения. 
2.2. Запрос предложений среди CМСП осуществляется в электронной форме с 

использованием функционала электронной площадки. Сроки размещения в ЕИС извещения 
о проведении запроса предложений: не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 
проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена 

договора не должна превышать 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. 
2.3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из 

двух частей и предложения Участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, 
работы, услуги). 

2.3.1. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

для CМСП должна содержать информацию и документы, предусмотренные пп. 10 п. 5.1.1 
настоящего Положения, а также п. 5.1.2 настоящего Положения в отношении критериев и 

порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к 
предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора (в случае установления в документации о запросе предложений этих 

критериев). 
2.3.2. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

должна содержать информацию и документы, предусмотренные пп. 1-9, 11 и 12 п. 5.1.1 

настоящего Положения, а также п. 5.1.2 настоящего Положения, в отношении критериев и 

порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к 

участникам закупки (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих 

критериев). При этом, предусмотренные настоящим пунктом Информация и документы 

должны содержаться в заявке на участие в запросе предложений в случае установления 

обязанности их представления в соответствии с п.5.1.1 настоящего Положения. 
2.3.3. В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений 

в электронной форме для CМСП сведений об участнике запроса предложений и (или) о 
ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

2.3.4. Декларация, предусмотренная пп. 9 п. 5.1.1 настоящего Положения, 
представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно- 

аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки 

обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления 

заказчику информации и документов, указанных в п. 5.1.1 настоящего Положения, 
посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их 

представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. 
2.4. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет 

Заказчику: 
1) первые части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме - 

не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, 
установленного извещением о конкурентной закупке, закупочной документацией о 

конкурентной закупке либо предусмотренными настоящим Положением уточненными 

Извещением, Документацией; 
2) вторые части заявок на участие в запросе предложений, а также предложения о 

цене договора - в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений, 
документацией о конкурентной закупке либо уточненным извещением о проведении 

запроса предложений, уточненной закупочной документацией либо предусмотренными 

настоящим Положение уточненными Извещением, Документацией. Указанные сроки не 

могут быть ранее сроков: 
а) размещения заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведения 

запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок. 
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2.5. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене запроса предложений 

с участием CМСП оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки 

на участие. 
2.6. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме Заказчик направляет оператору электронной площадки 

протокол рассмотрения первых частей заявок. В течение часа с момента получения 

указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в ЕИС. 
2.6.1. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной 

площадки информации, указанной в пп. 2 п. 5.4 настоящего Положения, комиссия по 

осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой 

закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие 

в запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 
2.6.2. Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной 

площадке и в ЕИС. 
2.7. Договор по результатам запроса предложений с участием CМСП заключается 

с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть 

подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Победителя (Участника), Заказчика. В случае наличия разногласий по 

проекту договора, направленному Заказчиком, Победитель (Участник) составляет протокол 

разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим 

извещению, документации о запросе предложений и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется 

Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет Победителю (Участнику) 
доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания. 
2.8. Договор по результатам запроса предложений с участием субъектов МСП 

заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о 

запросе предложений, извещением и заявкой Победителя (Участника, с которым 

заключается договор). 



 

 

Приложение №4     

                                                к Положению о закупке товаров, работ, услуг  
ООО «СевЭнергоСети» 

от 27 октября 2021года  
 

 
 

Положение о порядке проведения запроса котировок 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 №22З-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее по тексту — Федеральный закон), Положения о закупке 
ООО «СевЭнергоСети» и является его неотъемлемой частью.  

1.2. Проводимые Обществом конкурентные процедуры закупок в форме запроса 
котировок регламентируются Положением о закупке, настоящим Положением, извещением 
и документацией о запросе котировок, разработанной на основании указанных документов. 
Термины, используемые в настоящем Положении, соответствуют значению, установленному 
Положением о закупке. 

Проведение запроса котировок может осуществляться Заказчиком в электронной 
форме с применением средств электронной торговой площадки. В указанном случае 
заказчиком размещается только извещение о проведении запроса котировок, включающее 
все сведения и информацию, содержать которые должны в соответствии с настоящим 
Положением и извещение, и документация о запросе котировок. Извещение должно 
учитывать особенности проведения электронных процедур закупок, установленные 
регламентом соответствующей электронной торговой площадки, все документы о 
проводимом запросе котировок также размещаются Заказчиком на электронной торговой 
площадке 

1.3. Процедура запроса котировок, проводимая в соответствии с настоящим 
Положением, в том числе в электронной форме, является открытой. Проведение закрытого 
запроса котировок может осуществляться Заказчиком исключительно в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в предусмотренных 
Положением о закупке случаях как второй (иной последующий) этап иной открытой 
конкурентной процедуры закупки. 

2. Извещение о проведении запроса котировок 

2.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок, 
закупочную документацию (за исключением проведения запроса котировок в электронной 
форме, когда закупочная документация не разрабатывается) не менее чем за 5 (пять) рабочих 
дня до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В случае проведения 
конкурса в электронной форме — на сайте электронной торговой площадки. 

2.2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны сведения в 
соответствии с Положением о закупке, а если запрос котировок проводится в электронной 
форме, то также сведения согласно Положения о закупке. Извещение может содержать иную 
дополнительную информацию и проводимом запросе котировок. 

3. Документация о запросе котировок 

3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса 
котировок размещает в ЕИС документацию о запросе котировок (за исключением 
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проведения запроса котировок в электронной форме, когда документация не 

разрабатывается). 
3.2. Документация о запросе котировок должна содержать сведения в 

соответствии с Положением о закупке. Документация о запросе котировок может 

содержать иную дополнительную информацию о проводимом запросе котировок, в том 

числе: 
а) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

Продукции, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 

необходимости) размер обеспечения гарантийных обязательств, срок и порядок его 

предоставления, условия удержания обеспечения, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения гарантийных обязательств; 
б) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный договором 

объем Продукции; 
в) требования к Участникам запроса котировок, установленные в соответствии c 

разделом Положением о закупке и Приложением №6 к Положению о закупке, перечень 

документов, представляемых для подтверждения соответствия установленным требованиям 

и критериям; 
г) порядок подачи, отзыва котировочных заявок, порядок внесения изменений в 

такие заявки; 
д) форма, порядок, даты начала (если отличается от даты размещения запроса цен) 

и окончания срока предоставления Претендентом разъяснений положений документации о 

запросе котировок; 
е) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, 

условия удержания обеспечения, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора; 
ж) размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок 

предоставления, условия удержания обеспечения такой заявки, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок; 
з) сроки и порядок заключения договора по результатам запроса цен; 
и) последствия признания запроса котировок несостоявшимся. 
3.3. К документации о запросе котировок или извещению, в случае проведения 

запроса котировок в электронной форме, должен прилагаться проект договора, 
заключаемого по результатам проведения запроса котировок (при проведении запроса 

котировок по нескольким лотам к документации или извещению о запросе котировок может 

прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные 

условия в отношении каждого лота, при их наличии). 
3.4. По запросу любого Претендента, оформленному и представленному в 

порядке, установленном в извещении, документации о проведении запроса котировок, 
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Претенденту, от которого получен 

запрос, документацию о запросе котировок на бумажном носителе. При этом документация 

о запросе котировок на бумажном носителе выдается после внесения Претендентом платы 

за предоставление документации о запросе котировок, если такая плата установлена и 

указание об этом содержится в извещении о проведении запроса котировок. Запрос должен 

содержать наименование Претендента, контактное лицо, телефон и электронный адрес для 

связи. 
Документация о запросе котировок, размещенная в ЕИС, должна соответствовать 

документации о запросе котировок, предоставляемой в порядке, установленном настоящим 

пунктом Положения. 
Предоставление документации о запросе цен до размещения в ЕИС извещения о 

проведении открытого запроса котировок не допускается. 
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4. Внесение изменений в извещение, документацию о запросе котировок. 
Разъяснение документации о запросе котировок. 

4.1. Заказчик до истечения срока представления котировочных заявок вправе по 

собственной инициативе либо в ответ на запрос о предоставлении разъяснений от 

Претендента внести изменения в извещение и/или документацию о запросе котировок, в 

т.ч. продлить срок подачи котировочных заявок. Изменения размещаются Заказчиком в 

ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений, при этом, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен 

Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее 3 (трех) 
рабочих дней. 

4.2. Порядок подачи запросов на разъяснение положений извещения о 

проведении запроса котировок, закупочной документации и предоставлении ответов на 

такие запросы определяется в соответствии с Положением о закупке. 
5. Отказ от проведения запроса котировок 

5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке и 

сроки, указанные в Положение о закупке. 
6. Требования к котировочной заявке 

6.1. Для участия в запросе котировок Претендент должен подготовить 

котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями документации 

о запросе котировок или извещения, в случае проведения запроса котировок в электронной 

форме. 
6.2. Котировочная заявка, за исключением заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, должна содержать документы, указанные в 

соответствующей документации или извещении о запросе котировок. Документацией 

может быть установлена обязанность Претендента предоставить следующие документы: 
а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями 

документации о запросе котировок; 
- для юридического лица: 
б) анкету юридического лица по установленной в документации о запросе 

котировок форме; 
в) копию действующего устава с изменениями; 
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц в виде 

оригинала, нотариально заверенной копии или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

налогового органа, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки, 
если иной больший срок давности выдачи выписки не установлен документацией о запросе 

котировок; для иностранных лиц надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за 30 

(тридцать) дней до даты подачи заявки, если иной больший срок давности выдачи 

документа не установлен документацией о запросе котировок; 
д) копию решения об одобрении полномочным органом Претендента – 

юридического лица крупной сделки, сделки с заинтересованностью, иной сделки, если 

требование о необходимости такого одобрения предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Претендента – 

юридического лица, и заключение договора по результатам запроса котировок или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора 

относятся к установленным действующим законодательством Российской 
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Федерации, учредительными документами Претендента – юридического лица 

ограничениям. 
В случае если для Претендента поставка Продукции, являющейся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

процедуре Закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 
Претендент представляет соответствующее письмо; 

- для индивидуального предпринимателя, самозанятого физического лица: 
е) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

номер контактного телефона; 
ж) выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в виде оригинала, нотариально заверенной копии или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью должностного лица налогового органа, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) 
дней до даты подачи заявки, если иной больший срок давности выдачи выписки не 

установлен документацией о запросе котировок; для иностранных лиц надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 30 

(тридцать) дней до даты подачи заявки, если иной больший срок давности выдачи 

документа не установлен документацией о запросе котировок (только для индивидуальных 

предпринимателей);; 
- для любых претендентов: 
з) если начальная цена договора превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (с 

НДС), а также в иных необходимых случаях, Заказчик вправе установить требования о 

предоставлении Претендентом: 
- копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний 

отчетный год и истекшие кварталы текущего года и (или) налоговых деклараций за 

аналогичный период по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, копию 

информационного письма налогового органа, указывающего дату представления 

Претендентом заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения в случае, 
если Претендент применяет упрощенную систему налогообложения – для юридических лиц 

и/или 

- справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной соответствующими 

подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 (тридцать) дней до 

даты подачи заявки и/или 

- сведений об участии Претендента в судебных разбирательствах; 
и) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени Претендента без доверенности. В случае, если от имени 

Претендента действует иное лицо, заявка на участие в запросе цене должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени Претендента с необходимыми и 

достаточными полномочиями. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем Претендента, заявка на участие в запросе цен должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
к) предложение претендента по предмету запроса котировок по форме, 

установленной Заказчиком, в том числе по цене договора (лота), согласие на поставку 

Продукции в полном соответствии с требованиями Заказчика, включая наименование, 
товарный знак (при наличии), а в случае поставки аналогичной Продукции (если это 
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допустимо закупочной документацией) – с указанием сведений о функциональных 

(потребительские свойства), качественных и иных характеристиках Продукции; 
л) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции обязательным 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к такой Продукции. При этом не допускается требовать предоставление указанных 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются одновременно с Продукцией. 
м) документы, подтверждающие соответствие Претендента установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в запросе котировок; 
н) документы, подтверждающие внесение Претендентом обеспечения заявки на 

участие в запросе котировок, в случае установления в закупочной документации такого 

требования; 
о) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), учреждений-изготовителей требованиям, 
установленным в документации (в случае установления данного требования в закупочной 

документации); 
п) проект договора, оформленный и подписанный Претендентом в соответствии с 

прилагаемой к закупочной документации или извещению формой. 
Документацией о закупке может быть предусмотрена возможность предложения 

Претендентом своих желаемых условий, на которых будет заключен договор, не меняющих 

обязательных требований к Продукции, условиям договора, установленных документацией 

о закупке, как предложение по критерию оценки заявок. Такие предложения оформляются 

Претендентом протоколом разногласий к проекту договора из Закупочной документации, 
предложением иной формы договора и содержаться в составе заявки; 

р) иные документы или копии документов, перечень которых определен 

документацией или извещением о запросе котировок; 
с) опись документов в составе заявки; 
- для простого товарищества: 
т) договор простого товарищества участников; 
у) документы и сведения в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения того 

участника товарищества, которому в соответствии с договором простого товарищества 

поручено подать котировочную заявку. 
6.2.1. В документации о запросе котировок в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик 

вправе установить обязанность представления в составе Заявки информации и документов, 
перечисленных в п. 12.1.1 настоящего Положения. 

6.3. В случае привлечения Претендентом для исполнения договора, заключаемого 

по результатам Закупки, субподрядчиков (соисполнителей), Претендент обязан указывать 

сведения о таких лицах в поданной заявке, а также предоставить в составе заявки 

документы в отношении таких лиц, указанные в пп. «б» - «у» п. 6.2 настоящего Положения. 
В составе заявки Претендент должен представить документы, подтверждающие 

соответствие  предлагаемого  соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) 
установленным  требованиям, а  также подтверждающие документы о том, что 

соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен 

принять обязательства по выделяемому ему объему и срокам поставки Продукции. 
Данное требование действительно в случае его указания в закупочной 

документации. 
6.4. Заявка, прилагаемые документы, а также вся корреспонденция и 

документация, связанная с заявкой на участие в запросе котировок, должны быть 

составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, 
должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и 

международными договорами Российской Федерации. 
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6.5. Документы предоставляются в форме копий, заверенных подписью 

уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в случае наличия), если иное не указано в настоящем Положении и 

документации о запросе котировок. Иные требования к оформлению заявки и/или 

документов в ее составе. В случае проведения закупки в электронной форме, документы 

направляются Претендентом на электронную площадку в форме электронных документов. 
6.6. В подаваемой заявке Претендент (Участник) может предложить улучшающие 

условия исполнения договора для Заказчика по сравнению с условиями закупочной 

документации, в т.ч., но не ограничиваясь условием о более низкой цене. В таком случае 

решение о заключении Договора на улучшающих условиях принимается закупочной 

комиссией и указывается в протоколе. 
7. Обеспечение котировочных заявок 

При проведении запроса котировок Заказчиком может устанавливаться требование 
об обеспечении котировочных заявок. При регламентации данного требования в 

документации о запросе котировок применяются положения, установленные разделом 1.7 

Положения о порядке проведения конкурса. 
8. Порядок приема котировочных заявок 

8.1. Со дня размещения извещения в ЕИС (или иной даты, указанной в извещении 

о проведении запроса котировок) и до окончания срока подачи котировочных заявок, 
установленного в извещении о проведении запроса цен (с указанием даты и времени), 
Заказчик осуществляет прием котировочных заявок. 

8.2. Для участия в запросе котировок Претендент подает в запечатанном конверте 

котировочную заявку по форме, содержанию и в порядке, установленном документацией о 

запросе котировок, либо подать котировочную заявку с использованием функционала 

электронной площадки в случае проведения запроса котировок в электронной форме в 

соответствии с требованиями извещения. Претендент вправе подать только одну 

котировочную заявку в отношении предмета запроса котировок (в отношении каждого 

лота). 
8.3. Все котировочные заявки, полученные до истечения срока подачи 

котировочных заявок, регистрируются Заказчиком. По требованию Претендента Заказчик 

выдает расписку о получении конверта с котировочной заявкой (копию лицевой стороны 

конверта), при подачи котировочной заявки через функционал электронной площадки 

информация о подаче заявки направляется Претенденту оператором электронной 

площадки. 
Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную котировочную заявку в 

порядке, предусмотренном документацией о запросе котировок или извещением. 
Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения срока подачи 

котировочных заявок не допускается. 
Котировочные заявки, полученные Заказчиком после окончания срока подачи 

котировочных заявок, установленного документацией о запросе котировок или 

извещением, не рассматриваются. 
9. Вскрытие конвертов с котировочными заявками. Рассмотрение и оценка 

котировочных заявок 

9.1. Комиссия в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после даты окончания срока 

приема котировочных заявок вскрывает конверты с заявками либо открывается доступ к 

заявкам в электронной форме, поданным на электронной торговой площадке, и 

рассматривает котировочные заявки с целью определения соответствия каждого 

Претендента и его заявки требованиям, установленным документацией о запросе цен, 
извещению, настоящим Положением, и оценивает котировочные заявки. 

Претенденты, подавшие заявки на участие в запросе котировок, или их 

представители (при наличии доверенности с соответствующими полномочиями на участие 
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в процедуре) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками, 
если закупочной документацией не предусмотрено иное. Если закупочной документацией 

установлена электронная форма подачи заявок, вскрытие заявок, по общему правилу, 
осуществляется комиссией без участия претендентов (их представителей), если иное не 

установлено закупочной документацией. 
По результатам рассмотрения котировочных заявок комиссией принимается 

решение о допуске Претендента, подавшего заявку, к участию в запросе котировок и 

признании его Участником запроса котировок либо об отказе в допуске. 
В случае установления факта подачи Претендентом двух и более котировочных 

заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 

Претендентом не отозваны, все заявки такого Претендента, поданные в отношении данного 

лота, не рассматриваются (отклоняются). 
9.2. Претенденту отказывается в допуске к участию в запросе котировок в 

случаях: 
а) непредставления оригиналов (копий) документов и/или сведений, требование о 

наличии которых установлено документацией о запросе котировок, извещением, 
настоящим Положением, либо наличия в таких документах и/или сведениях недостоверных 

или противоречащих сведений о Претенденте, о контрагентах претендента (в том числе 

субподрядчиках, соисполнителей), о Продукции, в отношение которой проводится 

процедура запроса котировок; 
б) несоответствия Претендента, контрагентов Претендента (в том числе 

субподрядчиках, соисполнителей) требованиям к Участникам запроса котировок, 
установленным документацией, извещением; 

в) несоответствия котировочной заявки требованиям к заявкам, установленным 

документацией о запросе котировок, извещением о запросе котировок; 
г) предложенная в котировочной заявке цена товаров, работ, услуг превышает 

максимальную цену, указанную в извещении, документации о запросе котировок. 
9.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на 

участие в запросе котировок или установления факта проведения ликвидации Претендента 

(Участника) или принятия арбитражным судом к производству заявления о банкротстве 

Претендента (Участника), факта приостановления деятельности Претендента (Участника) 
в порядке, предусмотренном КоАП Российской Федерации, факта наличия задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  

на последнюю отчетную дату, факта несоответствия Претендента (Участника) любым 

обязательным требованиям к Претенденту (Участнику) и/или контрагентов Претендента 
(Участника) (в том числе субподрядчиков, соисполнителей), указанным в документации о 

запросе котировок, такой Претендента (Участника) должен быть отстранен от участия в 
запросе котировок на любом этапе его проведения. 

9.4. Закупочная комиссия или Заказчик вправе потребовать от Претендентов 

разъяснения сведений, содержащихся в поданных котировочных заявках. Требования 

комиссии, направленные на изменение содержания котировочных заявок, а также 

разъяснения Претендента, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной 

таким Претендентом заявке, не допускаются, не допускаются. 
Если претендент, которому был направлен письменный запрос о разъяснении 

сведений, содержащихся в котировочной заявке, не предоставит соответственно 

запрашиваемые письменные разъяснения котировочной заявки в порядке и в срок, 
установленные в запросе, комиссия вправе принять решение об отказе такому Претенденту 

в допуске к участию в запросе котировок. 
9.5. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям, кроме 

предусмотренных пунктами 9.2, 9.3, 9.4 настоящего Положения случаев, не допускается. 
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9.6. Победителем запроса котировок признается Участник, соответствующий 

требованиям, установленным в документации и/или извещении о проведении запроса 

котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 
установленным в документации, извещении, и в которой содержится наиболее низкое 

предложение по цене договора. При предложении наиболее низкой цены несколькими 

Участниками запроса котировок победителем признается Участник, котировочная заявка 

которого поступила ранее котировочных заявок других участников, если иное не 

установлено документацией о запросе котировок. 
9.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок, 

установленного документацией, Заказчиком получена только 1 (одна) заявка или не подано 

ни одной, либо по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

принято решение о несоответствии всех Претендентов и/или всех поданных заявок либо о 

соответствии только одного Претендента и поданной им заявки на участие в запросе 

котировок требованиям, установленным закупочной документацией, извещением, 
настоящим Положением, запрос котировок признается несостоявшимся. 

Если только один Претендент и его заявка на участие в запросе котировок 

соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией, 
извещением, настоящим Положением, закупочной комиссией принимается решение о 

закупке у единственного поставщика, т.е. о заключении договора с Участником запроса 

котировок, подавшим такую заявку, на условиях закупочной документации, извещения, 
проекта договора, по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о запросе 

котировок. По согласованию с Участником договор может быть заключен на условиях, 
улучшающих условия исполнения договора для Заказчика, в т.ч. по более низкой цене; 

В случае отсутствия заявок, соответствующих требованиям, заказчиком может 

быть принято решение о проведении повторного запроса котировок или повторной закупки 

иным конкурентным способом. 
Информация о признании запроса котировок несостоявшимся и принятом решении 

заносится в протокол запроса котировок. 
Если при проведении запроса котировок предусмотрено 2 (два) и более лота, запрос 

котировок признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых подана только 

1 (одна) котировочная заявка или не подано ни одной либо Участником запроса котировок, 
по которым признан единственный Участник либо не признан ни один Претендент. 

9.8. По результатам проведения запроса котировок составляется Протокол 

запроса котировок, в котором указываются: наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Претендента, 
подавшего котировочную заявку, информация об отклоненных котировочных заявках с 

обоснованием причин отклонения, сведения об Участниках запроса котировок, о 

победителе запроса котировок, предложившем наименьшую цену договора, а также 

Участника, предложившего лучшие условия по цене после победителя. 
9.9. Протокол запроса котировок должен быть составлен и подписан членами 

комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении срока, установленного пунктом 9.1 

настоящего Положения. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС в течение 3 

(трех) дня со дня его подписания. 
9.10. При установлении Заказчиком в извещении и документации о запросе 

котировок условия о минимальной цене договора (лота), в документации о запросе 

котировок должны быть установлены последствия поступления от Участника предложения 

по цене договора ниже такой минимальной цены, порядок действий и возможные решения 

комиссии при поступлении такого предложения. При отсутствии в документации о запросе 

котировок таких положений победителем считается Участник, сделавший лучшее 

предложение о цене договора, соответствующее условиям проводимого запроса котировок. 
10. Заключение договора 
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10.1. Договор, заключаемый по результатам проведения запроса котировок, 
заключается на условиях, указанных в поданной Участником заявке, с которым 

заключается договор, и закупочной документации или извещению, в случае проведения 

запроса котировок в электронной форме. При заключении договора его цена не может 

превышать начальной цены, указанной в извещении о проведении запроса котировок. В 

документации о закупке также может быть предусмотрено право Заказчика заключить по 

результатам закупки несколько договоров, в том числе в рамках одного лота (в случае, если 

у Заказчика имеется потребность работать одновременно с несколькими поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями)). При этом документацией о закупке устанавливается 

порядок исполнения таких договоров, распределения объема товаров, работ, услуг между 

победителями. 
10.2. Договор заключается в порядке и в сроки, установленные закупочной 

документацией. 
10.3. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, Положением о 

закупке, а также по согласованию сторон, договор может быть заключен на условиях, 
улучшающих условия исполнения договора для Заказчика по сравнению с предложением 

Участника, с которым заключается договор, в т.ч. по более низкой цене. 
11. Разъяснение итогов запроса котировок 

11.1. В течение 3 (трех) дней после размещения протокола запроса котировок 

Заказчиком принимаются от Участников запроса котировок письменные запросы о 

разъяснении результатов запроса котировок (оформленные в виде официального документа 

на имя Председателя комиссии), а также жалобы на действия комиссии (оформленные в 

виде официального документа на имя Председателя Центральной закупочной комиссии). 
11.2. Заказчик предоставляет Участнику, от которого получен запрос, 

официальные разъяснения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого 

запроса. Жалобы на действия комиссии рассматриваются Заказчиком в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с уведомлением подателя жалобы о результатах рассмотрения. 

12. Особенности проведения запроса котировок в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

12.1. Проведение запроса котировок в электронной форме среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее – СМСП) осуществляется в порядке, 
установленном разделом 1 настоящего Положения с учетом особенностей, указанных в 

разделе 9 Положения о закупке и настоящем разделе. 
В извещении о запросе котировок в электронной форме среди СМСП помимо 

сведений, предусмотренных пп. 2.2 и 3.2 настоящего Положения, указывается, что участие 
в запросе котировок могут принять только Претенденты, являющиеся СМСП. 

Начальная (максимальная) цена договора, заключаемого по результатам запроса 

котировок среди СМСП, не должна превышать 7 000 000 (семь миллионов) рублей. 
12.1.1. В документации о запросе котировок в электронной форме, 

участниками которого могут быть только СМСП, Заказчик вправе установить обязанность 

представления следующих информации и документов: 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического 

лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если 

Претендентом является юридическое лицо; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 

жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя; 
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3) идентификационный номер налогоплательщика Претендента или в соответствии 

с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

Претендента, за исключением случаев подписания заявки: 
а) индивидуальным предпринимателем, если Претендентом является 

индивидуальный предприниматель; 
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в 

качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица 

(далее в настоящем подпункте - руководитель), если Претендентом является юридическое 

лицо; 
6) копии документов, подтверждающих соответствие Претендента требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку Продукции, являющуюся предметом закупки, за исключением 

случая, предусмотренного ч. «е» пп. 9 п. 12.1.1 настоящего Положения; 
7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством Российской Федерации и для Претендента заключение по результатам 

закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если 

требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении о проведении 

запроса котировок, документации о запросе котировок), обеспечения исполнения договора 

(если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в 

извещении о проведении запроса котировок, документации о запросе котировок) является 

крупной сделкой; 
8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в запросе котировок, 

если соответствующее требование предусмотрено Извещением о проведении запроса 

котировок, документацией о запросе котировок: 
а) реквизиты специального банковского счета Претендента, если обеспечение 

заявки на участие в запросе котировок предоставляется Претендентом путем внесения 

денежных средств; 
б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие 

в запросе котировок Претендентом предоставляется банковская гарантия; 
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в запросе 

котировок: 
а) непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 
б) неприостановление деятельности Претендента в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
в) отсутствие у Претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
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налогах и сборах) за прошедший календарный год, по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период. Претендент считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 

об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято; 
г) отсутствие у Претендента - физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - Претендента непогашенной или 

неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой Продукции, являющейся предметом запроса 

котировок, и административного наказания в виде дисквалификации; 
д) отсутствие фактов привлечения в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки 

на участие в запросе котировок Претендента - юридического лица к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
е) соответствие Претендента указанным в документации о запросе котировок 

требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

Продукции, являющейся предметом закупки, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, 
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или 

страницы сайта на которых размещены эти информация и документы); 

ж) обладание Претендентом исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты; 
з) обладание Претендентом правами использования результата интеллектуальной 

деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 
10) предложение Претендента в отношении Продукции, являющейся предметом 

закупки; 
11) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции, являющейся 

предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 

документов предусмотрен документацией о запросе котировок. При этом не допускается 

требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 
12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 

происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, 
принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Федерального закона; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). 
12.1.2. Не допускается установление в документации о запросе котировок 

обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, 
не предусмотренные п. 12.1.1 настоящего Положения. 
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12.2. Запрос котировок среди СМСП осуществляется в электронной форме с 
использованием функционала электронной площадки. Сроки размещения в ЕИС извещения 

о проведении запроса котировок: не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня истечения 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 
12.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные п. 12.1.1 настоящего Положения, 
в случае установления Заказчиком обязанности их предоставления. 

12.4. Оператор электронной площадки направляет Заказчику заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок с участием только СМСП, 
установленного в извещении о запросе котировок, закупочной документации либо, 
предусмотренные настоящим Положением уточненными Извещением, Документацией. 

12.5. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене запроса котировок с 

участием СМСП оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки на 

участие. 
12.6. По итогам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме Заказчик направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 

заявок, итоговый протокол. В течение часа с момента получения указанного протокола 

оператор электронной площадки размещает его в ЕИС. 
12.7. Договор по результатам запроса котировок с участием СМСП заключается с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть 

подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Победителя (Участника), Заказчика. В случае наличия разногласий по 

проекту договора, направленному Заказчиком, Победитель (Участник) составляет протокол 

разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим 

извещению, документации о запросе котировок и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется 

Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет Победителю (Участнику) 
доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания. 
12.8. Договор по результатам запроса котировок с участием СМСП заключается на 

условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о запросе котировок, 
извещением и заявкой Победителя (Участника закупки, с которым заключается договор). 



 

 

Приложение №5     

                                                к Положению о закупке товаров, работ, услуг  
ООО «СевЭнергоСети» 

от “27” октября 2021года 

 

 

Положение о порядке проведения конкурентных переговоров 

1. Общий порядок проведения конкурентных переговоров 

1.1. Общие положения 

1.1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту — Федеральный закон), 
Положения о закупке ООО «СевЭнергоСети» (далее — Положение о закупке) и является 
его неотъемлемой частью.  

1.1.2.   Проводимые Обществом конкурентные процедуры закупок в форме 
конкурентных переговоров регламентируются Положением о закупке, настоящим 
Положением, извещением и документацией о конкурентных переговорах, разработанной на 
основании указанных документов. Термины, используемые в настоящем Положении, 
соответствуют значению, установленному Положением о закупке. 

              1.1.3. Проведение конкурентных переговоров может осуществляться Заказчиком в 
электронной форме с применением средств электронной торговой площадки. В указанном 
случае закупочная документация должна учитывать особенности проведения электронных 
процедур закупок, установленные регламентом соответствующей электронной торговой 
площадки, все документы о проводимых конкурентных переговорах также размещаются 
Заказчиком на электронной торговой площадке. 
              1.1.4.  Процедура конкурентных переговоров, проводимая в соответствии с 
настоящим Положением, в том числе в электронной форме, является открытой. Проведение 
закрытых конкурентных переговоров может осуществляться Заказчиком исключительно в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.2. Извещение о проведении конкурентных переговоров 

   1.2.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентных 
переговоров и документацию о закупке не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
предполагаемого дня вскрытия заявок на участие в конкурентных переговорах. 

   1.2.2. В извещении о проведении конкурентных переговоров должны быть указаны 
сведения в соответствии с Положением о закупке. Извещение может содержать иную 
дополнительную информацию о проводимых конкурентных переговорах, в том числе: 
сведения о том, что к участию в конкурентных переговорах, проводимых по результатам 
предварительного отбора, будут допущены только участники, прошедшие предварительный 
отбор; информацию о том, что при конкурентных переговорах заключение с победителем 
договора не является обязательным для Заказчика. 
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1.3. Документация о конкурентных переговорах 

1.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении 

конкурентных переговоров размещает в ЕИС документацию о конкурентных переговорах. 
1.3.2. Документация о конкурентных переговорах должна содержать сведения в 

соответствии с Положением о закупке. Закупочная документация может содержать иную 
дополнительную информацию о проводимой процедуре конкурентных переговоров, в том 
числе: 

а) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

Продукции, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 

необходимости), размер обеспечения гарантийных обязательств, срок и порядок его 

предоставления, условия удержания обеспечения, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения гарантийных обязательств; 
б) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный договором объем 

Продукции; 
в) требования к Участникам конкурентных переговоров, установленные в 

соответствии c Положением о закупке и Приложением № 6 к Положению о закупке, 
являющиеся условиями допуска к конкурентным переговорам, и перечень документов, 
представляемых для подтверждения соответствия установленным                требованиям и 
критериям; 

г) основания для принятия решения о допуске (об отказе в допуске) Претендента к 
участию в конкурентных переговорах, проводимых по результатам рассмотрения заявки; 

д) порядок отзыва заявок на участие в конкурентных переговорах, порядок 

внесения изменений в такие заявки; 
е) формы, порядок, даты начала (если отличается от даты размещения 

конкурентных переговоров) и окончания срока предоставления Претендентам разъяснений 

положений документации о конкурентных переговорах; 
ж) место, порядок, дату и время вскрытия заявок (открытия доступа к заявкам) на 

участие в конкурентных переговорах; срок рассмотрения заявок претендентов, срок 

подведения итогов закупки после получения окончательных оферт участников; 
з) критерии, их значимость, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурентных переговорах; 
и) размер обеспечения заявки на участие в конкурентных переговорах, срок и 

порядок предоставления, условия удержания обеспечения такой заявки (в случае 

установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурентных 

переговорах); 
к) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, 

условия удержания обеспечения (если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора); 
л) сроки и порядок заключения договора по результатам конкурентных 

переговоров; 
м) последствия признания конкурентных переговоров несостоявшимися. 
1.3.3. К документации о конкурентных переговорах должен прилагаться проект 

договора, заключаемого по результатам проведения конкурентных переговоров, 
являющийся неотъемлемой частью документации о конкурентных переговорах (при 

проведении конкурентных переговоров по нескольким лотам к документации о 

конкурентных переговорах может прилагаться единый проект договора, содержащий 

общие условия по лотам и специальные условия в отношении каждого лота, при их 

наличии). 
1.3.4.   По запросу любого Претендента, оформленному и представленному в 

порядке, установленном в извещении, документации о проведении конкурентных 

переговоров, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Претенденту, от 

которого получен запрос, документацию о конкурентных переговорах на бумажном 
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носителе. При этом документация о конкурентных переговорах на бумажном носителе 

выдается после внесения Претендентом платы за предоставление документации, если такая 

плата установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурентных 

переговоров. Запрос должен содержать наименование Претендента, контактное лицо, 
телефон и электронный адрес для связи. В случае проведения закупки в электронной форме, 
порядок подачи запросов на разъяснение положений документации осуществляется в 
соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. Доступ к 

информации, размещенной в ЕИС и на электронной площадке, является бесплатным. 
1.3.5. Документация о конкурентных переговорах, размещенная в ЕИС, должна 

соответствовать документации о конкурентных переговорах, предоставляемой в порядке, 
установленном пунктом 1.3.4 настоящего Положения. 

Предоставление документации о конкурентных переговорах до размещения в ЕИС 

извещения о проведении конкурентных переговоров не допускается. 
1.4. Внесение изменений в извещение, документацию о конкурентных 

переговорах. Разъяснение документации о конкурентных переговорах. 
1.4.1. Заказчик до истечения срока представления заявок на участие в 

конкурентных переговорах вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос о 

предоставлении разъяснений от Претендента внести изменения в извещение и/или 

документацию о конкурентных переговорах, в т.ч. продлить срок подачи заявок на участие 

конкурентных переговорах. Изменения размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в 
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, при этом, 
срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен Заказчиком таким образом, 
чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до  даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурентных переговорах оставалось не менее 3 (трех) рабочих дней. 

1.4.2. Порядок подачи запросов на разъяснение положений извещения о 

проведении конкурентных переговоров, закупочной документации и предоставлении 

ответов на такие запросы определяется в соответствии с Положением о закупке. 
1.5. Отказ от проведения конкурентных переговоров. Отказ от заключения 

договора 

1.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурентных переговоров в 

порядке и сроки, указанные в п. 4.1.2 Положения о закупке. 
1.6. Требования к заявке на участие в конкурентных переговорах 

1.6.1. Для участия в конкурентных переговорах Претендент должен подготовить 

заявку на участие в конкурентных переговорах, оформленную в полном соответствии с 

требованиями документации о конкурентных переговорах. 
1.6.2. Заявка на участие в конкурентных переговорах должна содержать 

документы, указанные в соответствующей документации о конкурентных переговорах. 
Документацией о конкурентных переговорах может быть предусмотрена обязанность 

претендентов предоставить следующие документы: 
а) заполненную форму заявки на участие в конкурентных переговорах в 

соответствии с требованиями документации о конкурентных переговорах; 
- для юридического лица: 

б) анкету юридического лица по установленной в документации о конкурентных 

переговорах форме; 
в) копию действующего устава со всеми изменениями; 
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц в виде 

оригинала, нотариально заверенной копии или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

налогового органа, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки, 
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если иной больший срок давности выдачи выписки не установлен документацией; для 

иностранных лиц надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства, полученных не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты 

подачи заявки, если иной больший срок давности выдачи документа не установлен 

документацией о конкурентных переговорах; 
д) копию решения об одобрении полномочным органом Претендента – 

юридического лица крупной сделки, сделки с заинтересованностью, иной сделки, если 

требование о необходимости такого одобрения предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Претендента – 

юридического лица, и заключение договора по результатам конкурентных переговоров или 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения 

договора относятся к установленным действующим законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Претендента – юридического лица 

ограничениям. 
В случае если для Претендента поставка Продукции, являющийся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

процедуре Закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 
Претендент представляет соответствующее письмо; 

- для индивидуального предпринимателя, самозанятого физического лица: 
е) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

номер контактного телефона; 
ж) выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в виде оригинала, нотариально заверенной копии или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью должностного лица налогового органа, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) 
дней до даты подачи заявки, если иной больший срок давности выдачи документа не 
установлен документацией о конкурентных переговорах; для иностранных лиц 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее 

чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки, если иной больший срок давности выдачи 
документа не установлен документацией о конкурентных переговорах(только для 

индивидуальных предпринимателей); 
- для любых претендентов: 
з) если начальная цена договора превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (с 

НДС), а также в иных необходимых случаях, Заказчик вправе установить требования о 

предоставлении Претендентом: 
- копий бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний 

отчетный год и истекшие кварталы текущего года и(или) налоговых деклараций по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой 
налогового органа о приеме, за аналогичный период, копию информационного письма 
налогового органа, указывающего дату представления Претендентом заявления о переходе 

на упрощенную систему налогообложения в случае её применения – для юридических лиц 

и/или 

- справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной соответствующими 

подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 (тридцать) дней до 

даты подачи заявки и/или 

- сведений об участии Претендента в судебных разбирательствах; 
и) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Претендента - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании 
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физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени Претендента без доверенности. В случае, если от имени 
Претендента действует иное лицо, заявка на участие в конкурентных переговорах должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента с 
необходимыми и достаточными полномочиями. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем Претендента, заявка на участие в 

конкурентных переговорах должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 
к) предложение Претендента по предмету конкурентных переговоров по форме, 

установленной Заказчиком, в том числе об условиях исполнения договора, включая 

наименование, товарный знак (при наличии), цену Продукции (единицы Продукции), с 

указанием (если это предусмотрено формой) сведений о функциональных 

(потребительские свойства), качественных и технических характеристиках продукции, 
подтверждающие требования Заказчика; 

л) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции обязательным 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к такой Продукции. При этом не допускается требовать предоставление указанных 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются одновременно с Продукцией; 
м) документы, подтверждающие соответствие Претендента установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в конкурентных переговорах; 
н) документы, подтверждающие внесение Претендентом обеспечения заявки на 

участие в конкурентных переговорах, в случае установления в документации о 

конкурентных переговорах такого требования; 
о) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), учреждений-изготовителей требованиям, 
установленным в документации (в случае установления данного требования в закупочной 

документации); 
п) проект договора (в том числе несколько экземпляров), в соответствии с 

прилагаемой к закупочной документации формой/ 
Документацией о закупке может быть предусмотрена возможность предложения 

Претендентом своих желаемых условий, на которых будет заключен договор, не меняющих 
обязательных требований к Продукции, условиям договора, установленных документацией 

о закупке, как предложение по критерию оценки заявок. Такие предложения оформляются 
Претендентом протоколом разногласий к проекту договора из Закупочной документации, 
предложением иной формы договора и содержаться в составе заявки; 

р) иные документы или копии документов, перечень которых определен 

документацией о конкурентных переговорах; 
с) опись документов в составе заявки; 
- для простого товарищества: 
т) договор простого товарищества участников; 
у) документы и сведения, указанные в пункте 1.6.2 настоящего Положения, того 

участника товарищества, которому в соответствии с договором простого товарищества 

поручено подать заявку на участие в конкурентных переговорах. 
1.6.3. В случае привлечения Претендентом для исполнения договора, 

заключаемого по результатам Закупки, субподрядчиков (соисполнителей), Претендент 

обязан указывать сведения о таких лицах в поданной заявке, а также предоставить в составе 
заявки документы в отношении таких лиц, указанные в пп. «б» - «у» п. 1.6.2 настоящего 

Положения. 
В составе заявки Претендент должен представить документы, подтверждающие 

соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) 
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установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что 

соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен 

принять обязательства по выделяемому ему объему и срокам поставки Продукции. 
Данное требование действительно в случае его указания в закупочной 

документации. 
1.6.4. Заявка, прилагаемая документация, а также вся корреспонденция и 

документация, связанная с заявкой на участие в конкурентных переговорах, должны быть 

составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, 
должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и 

международными договорами Российской Федерации. 
1.6.5. Документы предоставляются в форме копий, заверенных подписью 

уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в случае наличия), если иное не указано в настоящем Положении и 

документации о конкурентных переговорах. Иные требования к оформлению заявки и/или 

документов в ее составе, в том числе, направление документов в электронной форме, 
указываются в документации о конкурентных переговорах. 

1.6.6. В подаваемой заявке Претендент (Участник) может предложить 

улучшающие условия исполнения договора для Заказчика по сравнению с условиями 

закупочной документации, в т.ч., но не ограничиваясь условием о более низкой цене. В 

таком случае решение о заключении Договора на улучшающих условиях принимается 

закупочной комиссией и указывается в протоколе. 
1.7. Обеспечение заявки на участие в конкурентных переговорах 

1.7.1. Документация о конкурентных переговорах может содержать требование об 

обеспечении заявки на участие в конкурентных переговорах, которое в равной степени 

распространяется на всех Претендентов. Размер обеспечения заявки устанавливается 

Заказчиком. 
1.7.2. Исполнение обязательств Претендента в связи с подачей заявки на участие в 

конкурентных переговорах может быть обеспечено перечислением денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на расчетный счет, указанный в документации о 

конкурентных переговорах, или путем предоставления в составе заявки на участие в 

конкурентных переговорах безотзывной независимой банковской гарантии или иным 

указанным в документации о конкурентных переговорах способом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
1.7.3. Заказчик вправе требовать предоставления Претендентами в составе заявки 

на участие в конкурентных переговорах документа, подтверждающего обеспечение 

Претендентом своих обязательств в связи с подачей заявки на участие в конкурентных 

переговорах, оформленного в соответствии с требованиями документации о конкурентных 
переговорах. 

1.7.4. Обязательства Участника конкурентных переговоров, связанные с подачей 

заявки на участие в конкурентных переговорах, включают: 
а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, 

являющегося неотъемлемой частью документации о конкурентных переговорах, и заявки 

на участие в конкурентных переговорах; 
б) обязательство до заключения договора предоставить обеспечение исполнения 

договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о 

конкурентных переговорах; 
в) обязательство Претендента предоставить разъяснение сведений, содержащихся 

в заявке по запросу закупочной комиссии в случаях и порядке, предусмотренном пунктами 

1.10.4 настоящего Положения; 
г) обязательство направить окончательное технико-коммерческое предложение 

(окончательную оферту) по результатам переговоров в указанный Заказчиком срок. 
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1.7.5. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в конкурентных 

переговорах в случаях невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных 

пунктом 1.7.4 настоящего Положения. 
1.7.6. Обеспечение заявки на участие в конкурентных переговорах возвращается: 
а) Претендентам, внесшим обеспечение заявок на участие в конкурентных 

переговорах - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурентных переговоров, отказе от заключения договора; 
б) Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурентных переговорах, 

полученные после окончания приема заявок на участие в конкурентных переговорах, - в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения таких заявок; 
в) Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурентных переговорах и 

отозвавшим такие заявки до дня и времени начала процедуры вскрытия заявок, - в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки; 
г) Участнику, подавшему единственную заявку на участие в конкурентных 

переговорах, в случае принятия комиссией решения о закупке у единственного поставщика, 
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с таким участником либо с 

даты публикации протокола с решением о проведении повторной конкурентной процедуры; 
д) Претендентам, подавшим заявки и не допущенные к участию в конкурентных 

переговорах, - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурентных переговорах; 
е) Участнику конкурентных переговоров, который не стал победителем 

конкурентных переговоров, за исключением участника конкурентных переговоров, заявке 

которого был присвоен второй порядковый номер - в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты публикации протокола оценки и сопоставления заявок; 
ж) Участнику конкурентных переговоров, заявке которого присвоен второй 

порядковый номер - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с 

победителем конкурентных переговоров или с таким участником; 
з) победителю конкурентных переговоров - в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты заключения с ним договора. 
1.7.7. Возврат обеспечения заявки на участие в конкурентных переговорах, 

проводимых в электронной форме, осуществляется оператором электронной площадки в 

соответствии с регламентом работы электронной площадки. 
1.7.8. Возврат банковской гарантии не осуществляется. 

 
1.8. Порядок приема заявок на участие в конкурентных переговорах 

1.8.1. Со дня размещения извещения в ЕИС (или иной даты, указанной в извещении 
о проведении конкурентных переговоров) и до окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентных переговорах, установленного в извещении о проведении конкурентных 
переговоров (с указанием даты и времени), Заказчик осуществляет прием заявок на участие 

в конкурентных переговорах. 
1.8.2. Для участия в конкурентных переговорах Претендент должен подать в 

запечатанном конверте заявку на участие в конкурентных переговорах по форме, 
содержанию и в порядке, установленном закупочной документацией, либо подать заявку с 

использованием функционала электронной площадки в случае проведения конкурентных 

переговоров в электронной форме. Претендент вправе подать только одну заявку на участие 
в конкурентных переговорах в отношении предмета (в отношении каждого лота) Закупки. 

1.8.3. Все заявки на участие в конкурентных переговорах, полученные до 

истечения срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах, регистрируются 

Заказчиком. По требованию Претендента Заказчик выдает расписку о получении заявки 

на участие в конкурентных переговорах (копию лицевой стороны конверта), при подаче 
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заявки через функционал электронной площадки информация о подаче заявки направляется 

Претенденту оператором электронной площадки. 
Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в 

конкурентных переговорах в порядке, предусмотренном документацией. Изменение и (или) 
отзыв заявок на участие в конкурентных переговорах после истечения срока подачи заявок, 
установленного закупочной документацией, не допускается. 

Заявки на участие в конкурентных переговорах, полученные Заказчиком после 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах, установленного 

документацией, не рассматриваются. 
1.9. Вскрытие заявок на участие в конкурентных переговорах 

1.9.1. В день, во время и в месте, указанных в документации о конкурентных 

переговорах, закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурентных переговорах. 
1.9.2. В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более 

заявок на участие в конкурентных переговорах в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие 
в конкурентных переговорах Претендента, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются. 
1.9.3. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурентных переговорах, или 

их представители (при наличии доверенности с соответствующими полномочиями на 

участие в процедуре) вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурентных переговорах, если документацией о конкурентных переговорах 

не предусмотрено иное. Если документацией о конкурентных переговорах установлена 

электронная форма подачи заявок, вскрытие заявок, по общему правилу, осуществляется 

комиссией без участия Претендентов (их представителей), если иное не установлено 

документацией о конкурентных переговорах. 
1.9.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого Претендента, наличие сведений и 

документов, предусмотренных документацией о конкурентных переговорах, условия 

исполнения договора указанные в заявке, иные предложенные претендентом условия, 
объявляются при вскрытии заявок на участие в конкурентных переговорах и заносятся в 

Протокол вскрытия заявок на участие в конкурентных переговорах. 
1.9.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентных 

переговорах, установленного документацией, Заказчиком получена только 1 (одна) заявка 

или не получено ни одной, конкурентные переговоры признаются несостоявшимися. 
Закупочная комиссия осуществляет вскрытие единственной заявки и 

рассматривает ее в порядке, установленном настоящим Положением, документацией о 

конкурентных переговорах. Если рассматриваемая заявка на участие в конкурентных 

переговорах и подавший такую заявку Претендент соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией о конкурентных переговорах, настоящим Положением, 
закупочная комиссия вправе провести с таким участником переговоры с целью достижения 

договоренностей по поводу наилучших для Заказчика условий исполнения договора. По 

результатам переговоров закупочной комиссией могут быть приняты следующие решения: 
а) о закупке у единственного поставщика, т.е. о заключении договора с 

единственным Участником конкурентных переговоров на условиях документации о 

конкурентных переговорах, проекта договора, предложения Участника и достигнутых на 

переговорах договоренностей; 
б) о проведении повторных конкурентных переговоров или повторной закупки 

иным конкурентным способом. Данное решение может быть принято также в случае 

отсутствия поданных заявок. 
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Информация о признании конкурентных переговоров несостоявшимися и 

принятом решении заносится в протокол проведения конкурентных переговоров. 
В случае, если документацией предусмотрено два и более лота, конкурентные 

переговоры признаются несостоявшимися только в отношении тех лотов, в отношении 

которых подана только одна заявка на участие в конкурентных переговорах или не подано 

ни одной заявки. 
1.9.6. Протокол вскрытия заявок должен быть составлен и подписан членами 

комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после дня вскрытия заявок. Указанный протокол 
размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. 

1.10. Рассмотрение заявок на участие в конкурентных переговорах 

1.10.1. Закупочная комиссия в срок (или день), указанный в документации о 

конкурентных переговорах, но не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия 

заявок на участие в конкурентных переговорах, рассматривает вскрытые заявки с целью 

определения соответствия каждого Претендента и его заявки требованиям, установленным 

документацией о конкурентных переговорах. По результатам рассмотрения заявок на 

участие в конкурентных переговорах закупочной комиссией принимается решение о 
допуске Претендента к участию в конкурентных переговорах и признании его Участником 

конкурентных переговоров либо об отказе в допуске. 
1.10.2. Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурентных 

переговорах в случаях: 
а) непредставления оригиналов (копий) документов и/или сведений, требование о 

наличии которых установлено закупочной документацией, настоящим Положением, либо 

наличия в таких документах и/или сведениях недостоверных или противоречащих сведений 

о Претенденте, о контрагентах Претендента (в том числе субподрядчиках, соисполнителей), 
о Продукции, в отношение которой проводится процедура конкурентных переговоров; 

б) несоответствия Претендента, контрагентов Претендента (в том числе 

субподрядчиках, соисполнителей) требованиям к Участникам конкурентных переговоров, 
установленным документацией о конкурентных переговорах; 

в) несоответствия заявки на участие в конкурентных переговорах требованиям к 

заявкам или к предложениям Претендентов, установленным документацией; 
г) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентных переговорах, 
если требование обеспечения заявок на участие в конкурентных переговорах установлено 

документацией. Непоступление денежных средств в качестве обеспечения заявки на счет 

Заказчика на дату рассмотрения заявки равноценно непредоставлению обеспечения заявки. 
1.10.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке 

на участие в конкурентных переговорах, или установления факта проведения ликвидации 

Претендента (Участника) или принятия арбитражным судом к производству заявления о 

банкротстве Претендента (Участника), факта приостановления деятельности Претендента 

(Участника) в порядке, предусмотренном КоАП Российской Федерации, факта наличия 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год на последнюю отчетную дату, факта несоответствия Претендента 

(Участника) и/или контрагентов Претендента (Участника) (в том числе субподрядчиков, 
соисполнителей) любым обязательным требованиям к участнику конкурентных 

переговоров, указанным в документации о конкурентных переговорах, такой Претендент 

(Участник) должен быть отстранен от участия в конкурентных переговорах на любом этапе 

его проведения. 



147  

1.10.4. Закупочная комиссия вправе потребовать от Претендентов разъяснения 
сведений, содержащихся в поданных заявках на участие в конкурентных переговорах. 
Требования комиссии, направленные на изменение содержания заявки, а также разъяснения 

Претендента, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким 

Претендентом заявке на участие в конкурентных переговорах, не допускаются. 
Если при проведении конкурентных переговоров на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов предложение Претендента 

по цене договора снижено более чем на 30 (тридцать) % от начальной (максимальной) цены 
договора, установленной закупочной документаций, и минимальная цена договора 

Заказчиком не установлена, Заказчик вправе запросить у Претендента обоснование 

возможности исполнения договора по предложенной цене. Обоснование должно быть 

представлено Претендентом в письменной форме в установленные Заказчиком сроки. 
Закупочная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления 

Претендентом обоснования возможности исполнения договора по предложенной цене 

рассматривает его и принимает решение о допуске или об отказе в допуске такого 

Претендента к участию в конкурентных переговорах. 
Если Претендент, которому в соответствии с настоящим пунктом направлен запрос 

о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурентных переговорах, 
или запрос о предоставлении обоснования возможности исполнения договора, не 
предоставит соответственно запрашиваемые письменные разъяснения заявки и (или) 
обоснования цены договора в порядке и в срок, установленные в запросе Заказчика, 
закупочная комиссия вправе принять решение об отказе такому Претенденту в допуске к 

участию в конкурентных переговорах. 
1.10.5. Отказ в допуске к участию в конкурентных переговорах по иным 

основаниям, кроме предусмотренных пунктами 1.10.2, 1.10.3, 1.10.4 настоящего 

Положения случаев, не допускается. 
1.10.6. Сведения о допуске Претендентов к участию в конкурентных переговорах и 

признании Участниками конкурентных переговоров или об отказе в допуске к участию 

конкурентных переговорах с обоснованием такого решения заносятся в протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах. 
1.10.7. В случае если установленные в извещении (документации о конкурентных 

переговорах) сроки вскрытия и рассмотрения заявок на участие в конкурентных 

переговорах не превышают 3 (трех) рабочих дней, решения закупочной комиссии могут 

оформляться одним Протоколом вскрытия и рассмотрения заявок. Такой протокол должен 

быть составлен и подписан членами комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после дня 

вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 

3 (три) дня со дня его подписания. 
1.10.8. Если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентных 

переговорах принято решение о несоответствии всех заявок и/или самих Претендентов 

требованиям, установленным закупочной документацией, настоящим Положением, 
Положением о закупке, либо о соответствии только одного Претендента и поданной им 

заявки на участие в конкурентных переговорах данным требованиям конкурентные 

переговоры признаются несостоявшимися. 
Если только один Претендент признан Участником конкурентных переговоров 

закупочная комиссия вправе провести с таким Участником переговоры с целью достижения 
договоренностей по поводу наилучших для Заказчика условий исполнения договора. По 

результатам переговоров закупочной комиссией могут быть приняты следующие решения: 
а) о закупке у единственного поставщика, т.е. о заключении договора с Участником 

конкурентных переговоров, подавшим такую заявку, на условиях 
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документации о конкурентных переговорах, проекта договора, предложения Участника и 

достигнутых на переговорах договоренностей; 
б) о проведении повторных конкурентных переговоров или повторной закупки 

иным конкурентным способом. Данное решение может быть принято только в случае 

отсутствия признанных Участников. 
Указанные решения закупочной комиссии оформляются протоколом 

рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах. 
1.10.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах 

должен быть составлен и подписан членами комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после 
дня рассмотрения заявок либо в течение 1 (одного) рабочего дня по истечении 

установленного документацией срока рассмотрения заявок. Указанный протокол 

размещается Заказчиком в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 
1.11. Проведение конкурентных переговоров, определение победителя 

1.11.1. Закупочная комиссия в срок, указанный в документации о конкурентных 

переговорах, проводит переговоры отдельно с каждым из Участников. По решению 

комиссии переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность 

проведения с каждым из Участников переговоров устанавливает комиссия. График (с 

указанием времени и места) переговоров может быть указан в протоколе вскрытия и/или 

рассмотрения заявок либо Участникам направляются приглашения на участие в 

переговорах. В процессе проведения переговоров Заказчик обязан соблюдать положения 

Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 
1.11.2. На процедуру переговоров должен прибыть представитель (представители) 

Участника, уполномоченный представлять интересы Участника в переговорах (при 

необходимости иметь соответствующую доверенность) и заявлять окончательные для 

Участника условия исполнения договора. 
1.11.3. При необходимости все достигнутые в ходе переговоров договоренности 

между Участником и Заказчиком могут протоколироваться, после чего протокол 

конкурентных переговоров подписывается представителями обеих сторон. 
1.11.4. После завершения переговоров Участники обязаны представить свои 

окончательные технико-коммерческие предложения (окончательные оферты) с учетом 

достигнутых в ходе переговоров договоренностей в срок, указанный Заказчиком, но не 

ранее 1 (одного) рабочего дня и не позднее 3 (трех) рабочих дней. 

Если Участник не предоставит окончательное технико-коммерческое предложение 
(окончательную оферту) в указанный Заказчиком срок, в отношении такого Участника 

комиссия вправе принять решение об отказе в допуске к участию в конкурентных 
переговорах. 

1.11.5. После получения Заказчиком окончательных технико-коммерческих 

предложений участников, в срок, установленной документацией, но не превышающий 3 

(трех) рабочих дней, закупочной комиссией осуществляется оценка и сопоставление таких 

предложений, в соответствии с критериями и в порядке, установленном документацией. 
1.11.6. Оценка и сопоставление предложений осуществляются закупочной 

комиссией в целях выявления лучших для Заказчика условий исполнения договора в 

соответствии с критериями, установленными в документации о конкурентных переговорах. 
Оценка производится на балльной основе. 

1.11.7. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и 

процедурами, указанными в документации о конкурентных переговорах, при этом 

совокупная значимость таких критериев (сумма весовых коэффициентов) должна 

составлять 100 (сто) процентов. 
1.11.8. Критериями оценки заявок могут быть: 
а) цена договора, цена единицы продукции; 
б) функциональные характеристики (потребительские свойства) Продукции; 
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в) качество Продукции; 
г) квалификация, репутация Участника; 
д) расходы на эксплуатацию (техническое обслуживание) Продукции; 
ж) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
з) срок и/ или объем гарантийных обязательств; 
и) иные критерии, связанные с предметом проводимых конкурентных переговоров, 

указанные Заказчиком в документации о конкурентных переговорах. 
Критерии, их содержание (в т.ч. показатели) и значимость (весовой коэффициент) 

определяются в зависимости от предмета конкурентных переговоров и потребностей 

Заказчика и устанавливаются Заказчиком в документации о конкурентных переговорах. 
Если иного не установлено документацией о конкурентных переговорах, 

максимальное количество баллов по каждому критерию – 100 (сто) баллов. В случае, если 

в документации по критерию установлены самостоятельно оцениваемые показатели 

(подкритерии), то сумма максимальных оценок (значений) всех показателей этого критерия 

должна составлять 100 (сто) баллов. 
1.11.9. Порядок оценки предложений Участников по каждому критерию 

устанавливается документацией о конкурентных переговорах. Если иное не указано в 

документации о конкурентных переговорах, оценка предложения Участника 

осуществляется каждым членом закупочной комиссии путем присвоения баллов по 

каждому критерию. Документацией может быть установлен расчетный порядок (по 

формуле) определения оценки по какому-либо критерию. 
Для получения оценки по критерию для каждой заявки вычисляется среднее 

арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами закупочной комиссии по 

соответствующему критерию. 
Оценка заявки в целом рассчитывается путем сложения полученных оценок по 

всем критериям, умноженных на весовые коэффициенты, установленные для каждого 

критерия. 
1.11.10. В соответствии с полученными оценками закупочная комиссия проводит 

ранжирование предложений с присвоением порядковых номеров по мере уменьшения 

выгодности предложений Участников. 
Предложению (заявке) участника, получившему максимальную оценку, 

присваивается первый номер. Участник, направивший такую заявку, считается 

предложившим лучшие для Заказчика условия исполнения договора и признается 

победителем конкурентных переговоров. 
Если в нескольких заявках на участие в конкурентных переговорах содержатся 

одинаковые условия исполнения договора по предусмотренным документацией критериям, 
меньший порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее других заявок, 
содержащих такие условия. 

1.11.11. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурентных переговорах, который подписывается всеми присутствующими 

членами закупочной комиссии в течение 3 (трех) дней после окончания срока оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах. 
В протоколе указываются сведения обо всех Участниках, заявки которых 

рассмотрены, о Победители конкурентных переговоров, Участнике, заявке которого 

присвоен второй порядковый номер, о ранжировании остальных заявок (при 

необходимости), об объеме и цене закупаемой Продукции, сроках исполнения договора. В 

протоколе могут быть указаны иные сведения по усмотрению Заказчика и/или закупочной 

комиссии, в том числе об условиях исполнения договора, являющихся обязательными или 

критериями оценки. 
Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика. По 

требованию победителя Заказчик в срок не позднее даты подписания договора передает ему 

копию протокола. 
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Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня 

его подписания. 
1.12. Заключение договора 

1.12.1. Договор, заключаемый по результатам проведения конкурентных 

переговоров, заключается на условиях, указанных в поданной Участником заявке, с 

которым заключается договор, и закупочной документации. Условия исполнения договора, 
предложенные победителем (иным участником, с которым заключается договор), в том 
числе по критериям оценки заявки (включая предоставленный протокол разногласий или 

иную форму договора, если таковые представлены Победителем в составе заявки как 

предложение по критерию оценки заявки, предусмотренному закупочной документации), 
включаются в проект договора, прилагаемый к Закупочной документации. При заключении 
договора его цена не может превышать начальной цены, указанной в извещении о 
проведении запроса предложений. При заключении договора его  условия, за исключением 

критериев оценки, не могут быть отличными от условий, указанных в проекте договора. В 

документации о закупке также может быть предусмотрено право Заказчика заключить по 
результатам закупки несколько договоров, в том числе в рамках одного лота. (в случае, если 
у Заказчика имеется потребность работать одновременно с несколькими поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями)). При этом документацией о закупке устанавливается 

порядок исполнения таких договоров, распределения объема товаров, работ, услуг между 

победителями. 
1.12.2. Договор заключается в сроки и в порядке, установленные закупочной 

документацией. 
1.12.3. Участник может предложить улучшающие условия исполнения договора 

для Заказчика по сравнению с предложением Участника из поданной заявки, в т.ч., но не 

ограничиваясь условием о более низкой цене. Решение о заключении Договора на 

улучшающих условиях принимается Заказчиком. 
1.13. Разъяснение итогов конкурентных переговоров 

1.13.1. В течение 10 (десяти) дней после размещения протокола оценки и 

сопоставления заявок (или иного протокола в соответствии с настоящим Положением, 
содержащего итоги конкурентных переговоров) Заказчиком принимаются от Участников 

конкурентных переговоров письменные запросы о разъяснении результатов конкурентных 

переговоров (оформленных в виде официального документа на имя Председателя 

закупочной комиссии), а также жалобы на действия закупочной комиссии (оформленных 

в виде официального документа на имя Председателя Центральной закупочной комиссии). 
1.13.2. Заказчик предоставляет Участнику, от которого получен запрос, 

официальные разъяснения в течение 3 (тре)х рабочих дней со дня поступления такого 

запроса. 
1.13.3. Жалобы на действия закупочной комиссии рассматриваются Заказчиком в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с уведомлением подателя жалобы о результатах 

рассмотрения. 
1.15. Виды процедур конкурентных переговоров 

1.15.1. Конкретная процедура проведения конкурентных переговоров 

определяется Заказчиком в соответствующей документацией о конкурентных переговорах 

на проведение одной, нескольких или неограниченного числа закупок для нужд Заказчика. 
1.15.2. Конкурентные переговоры могут предусматривать процедуру переторжки 

или в качестве этапа конкурентных переговоров процедуру закрытого запроса котировок, 
когда победителем выбирается из числа нескольких избранных Участников конкурентных 

переговоров, в заявках которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 
участник, предложивший наиболее низкую цену договора. 

2. Особенности проведения конкурентных переговоров с переторжкой 

2.1. Общий порядок проведения конкурентных переговоров с переторжкой 
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2.1.1. Конкурентные переговоры с переторжкой проводятся в порядке проведения 

конкурентных переговоров, установленном разделом 1 настоящего Положения, с учетом 

особенностей, установленных настоящим разделом. При этом сведения о возможности 

проведения переторжки должны быть включены в состав соответствующей документации 

о конкурентных переговорах. 
2.1.2. При проведении процедуры закупки документация может предусматривать 

право заказчика предоставить Участникам закупки возможность добровольно повысить 

рейтинг своих заявок путем улучшения условий первоначальных предложений. 
2.1.3. Основанием для проведения переторжки является решение закупочной 

комиссии, изложенное в протоколе. 
2.1.4. Переторжка может иметь очную (в режиме реального времени) либо заочную 

форму проведения. Порядок проведения переторжки указывается в документации о 
закупке. 

2.1.5. Независимо от того, по каким причинам проводится переторжка, на нее в 

обязательном порядке приглашаются все участники, допущенные к участию в переторжке. 
2.1.6. В переторжке могут участвовать любое количество участников из числа 

приглашенных. Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе 

не участвовать в ней, тогда его заявку либо предложение остается действующей с ранее 

предложенными условиями. 
2.1.7. В случае осуществления закупки в электронной форме переторжка 

проводится в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 
2.2. Порядок проведения очной переторжки 

2.2.1. При проведении очной переторжки изменению подлежит только ценовое 

предложение. 
2.2.2. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых 

предложений, определенные закупочной комиссией, указываются в уведомлениях, 
направляемых Участникам закупки. 

2.2.3. Сведения о проведении очной переторжки должны быть доступны всем 

участникам, допущенным к участию в переторжке. 
2.2.4. Перед началом проведения переторжки закупочной комиссией 

осуществляется проверка документов и полномочий присутствующих представителей 

Участников, необходимых для участия в переторжке. Представители Участников должны 

предоставить удостоверение личности и подтверждение полномочий представлять 

интересы Участника. 
2.2.5. Участники или их представители непосредственно перед началом 

переторжки регистрируются в листе регистрации. При регистрации Участникам или их 

представителям выдаются карточки с номерами (далее – карточки). Каждым Участником 

может быть получена только одна карточка. Одно и то же лицо не может быть 

представителем двух и более Участников. 
2.2.6. Председатель (секретарь) закупочной комиссии объявляет начало 

проведения переторжки. Началом переторжки считается момент объявления председателем 

(секретарем) комиссии о начале проведения переторжки, после чего председатель 

(секретарь) предлагает Участникам заявлять свои предложения о цене договора. 
2.2.7. Участник после объявления председателем (секретарем) закупочной 

комиссии наименьшей цены договора, предложенной Участниками, и цены договора, 
сниженной в соответствии с «шагом переторжки», поднимает карточку в случае, если он 

согласен заключить договор по объявленной цене. 
2.2.8. Председатель (секретарь) комиссии объявляет новую сниженную цену 

договора в соответствии с «шагом переторжки». Председатель (секретарь) комиссии 

объявляет номер карточки Участника, который первым поднял карточку после объявления 
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председателем (секретарем) и, далее, называет следующую новую цену договора, 
сниженную в соответствии с «шагом переторжки». 

2.2.9. В случае если после троекратного объявления председателем (секретарем) 
комиссии последнего предложения о цене договора или о последней поступившей более 

низкой цене договора ни один из Участников (представителей Участника) не заявит о своем 

намерении предложить более низкую цену договора, председатель (секретарь) комиссии 
вправе снизить «шаг переторжки» и предложить заявлять предложения о цене договора, 
сформированной в соответствии со сниженным «шагом переторжки». 

2.2.10. Переторжка прекращается, когда ни один Участник (представитель 

Участника) после троекратного объявления председателем (секретарем) комиссии цены 

договора не поднял карточку. 
2.2.11. Победителем переторжки признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора, чей номер карточки был назван председателем (секретарем) 
комиссии последним. 

2.2.12. Завершая переторжку, председатель закупочной комиссии объявляет об 

окончании проведения переторжки, оглашает номер карточки и наименование Участника 

конкурса, признанного победителем процедуры переторжки. 
2.2.13. Участники закупки, подававшие предложения на процедуре переторжки и 

снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить 

откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены документы, 
определяющие ценовое предложение, оформленные в порядке, предусмотренном для 

подачи заявки на участие в процедуре закупки. В случае непредоставления участником 

очной переторжки откорректированных документов, определяющих его ценовое 

предложение с учетом новой цены, полученной после переторжки, к учету принимается 

цена, заявленная участником до переторжки. 
2.3. Порядок проведения заочной переторжки 

2.3.1. При проведении заочной переторжки изменению подлежат любые условия 

договора, являющиеся оцениваемыми критериями. 
2.3.2. Форма и порядок проведения заочной переторжки, сроки подачи новых 

предложений, определенные закупочной комиссией, условия договора, которые могут быть 

улучшены, указываются в уведомлениях, направляемых участникам закупки. 
2.3.3. При заочной переторжке участники закупки, которые были приглашены 

заказчиком на эту процедуру, вправе выслать в адрес Заказчика до установленного срока 

обновленное предложение с новыми условиями, улучшенными по отношению к 

первоначальным, в том числе документами, откорректированными с учетом новой 

полученной после переторжки цены, определяющим его новое ценовое предложение, 
оформленными в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в закупке. 

2.3.4. Вскрытие конвертов осуществляется закупочной комиссией в сроки, 
обозначенные в уведомлениях, с заполнением протокола. 

2.4. Оформление итогов переторжки 

2.4.1. По результатам переторжки в течение 3 (трех) дней после даты проведения 

переторжки составляется Протокол проведения переторжки, в котором указываются 

участники переторжки, победитель конкурентных переговоров по итогам переторжки и 

цена, предложенная победителем. Указанный протокол размещается в ЕИС в течение 3 

(трех) дней со дня его подписания. 
2.4.2. Договор заключается с победителем конкурентных переговоров в порядке, 

установленном настоящим Положением. 
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Приложение №6     

                                                к Положению о закупке товаров, работ, услуг  
ООО «СевЭнергоСети» 

от 27 октября 2021года 

 

 

Требования к участникам закупки. 
Общие требования к критериям оценки заявок. 

1. Требования к участникам закупки. 

При проведении Закупки Заказчиком устанавливаются требования к Участникам 
закупки в части правоспособности, квалификации, репутации Участников и дополнительные 
требования к Участникам Закупки. Требования к Участникам закупки устанавливаются в 
соответствии со спецификой закупаемой Продукции и помимо настоящего Положения 
указываются в закупочной документации. 

1.1. При проведении закупочных процедур Заказчиком устанавливаются следующие 
обязательные требования к правоспособности Участника закупки, даже если об этом прямо 
не указано в соответствующей закупочной документации: 

а) соответствие Участника Закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим Поставку Продукции, 
являющейся Предметом закупки, включая наличие обязательных документов (разрешений, 
свидетельств, лицензий и т.д.) для осуществления деятельности, членство в соответствующих 
саморегулируемых организациях; 

б) непроведение ликвидации Участника и отсутствие определения арбитражного суда 
о принятии к производству заявления о несостоятельности (банкротстве) в отношении 
Участника; 

в) неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в Закупочной процедуре; 

г) отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год. При наличии задолженности 
Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Закупке не 
принято; 

д) наличие соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных средств на 
счетах, денежных средств, отраженных по данным бухгалтерской отчетности, и т.п.), 
финансовой устойчивости; 

е) отсутствие у Участника совокупности всех нижеперечисленных признаков 
«фирмоднодневок»: 
 один учредитель, который совмещает должность руководителя и главного бухгалтера 

организации; организация зарегистрирована по недействующему паспорту гражданина 
Российской Федерации (учредителя, руководителя, главного бухгалтера); отсутствие 
документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий 
документа, удостоверяющего его личность;  учредитель организации является 
учредителем ещё в нескольких организациях; 
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− юридический адрес регистрации организации относится к категории адресов 

массовой регистрации; 
− отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а 

также о местонахождении складских и/или производственных и/или торговых площадей; 
− отсутствие очевидных свидетельств (например, копий документов, 

подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, необходимых 

лицензий, квалифицированных кадров, имущества и т.п.) возможности реального 

выполнения контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных сомнений в 

возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, 
необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг; 

ж)  отсутствие совокупности и взаимосвязи обстоятельств, указанных в 

Постановлении Пленума ВАС Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 

выгоды», которые могут быть признаны обстоятельствами, свидетельствующими о 

получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. 
1.2. Заказчиком при проведении закупочных процедур в документации могут 

устанавливаться следующие квалификационные требования к Участнику Закупки: 
а) требование о наличии у Участника трудовых ресурсов, квалифицированного 

персонала (наличие в штате или работающих на основе договоров гражданско-правового 

характера специалистов в соответствующих областях с указанием требуемого опыта работы 

данных специалистов в указанной области, и т.п.); 
б) требование о наличии у Участника офисных и/или производственных (в т.ч. 

складских) помещений и технологического оборудования, техники (могут устанавливаться 

требования к наличию сервисных центров, наличию оборудования, необходимого для 

выполнения специальных работ, и т.п.); 
в) требование о наличии у Участника опыта осуществления аналогичных Поставок 

Продукции (к примеру, количество ранее исполненных договоров с аналогичным 

предметом, оцениваемых по объему Поставок Продукции, по видам Продукции и т.п.), в 

том числе за определенный промежуток времени; 
г) требование о наличии действующей системы менеджмента качества (управления, 

обеспечения и контроля качества) у самого Участника и/или привлекаемого субпоставщика 

и/или организации-изготовителя товара, право на поставку которого, является предметом 

закупки. При этом в закупочной документации должен быть указан стандарт, которому 

должна соответствовать система менеджмента качества (со ссылкой либо «или 

эквивалент») или должны быть изложены основные требования к такой системе; 
д) иные обязательные квалификационные требования, указываемые в Закупочной 

документации. 
1.3. Заказчиком при проведении закупочных процедур в документации могут 

устанавливаться следующие обязательные требования к репутации Участника Закупки: 
а) требование об отсутствии документально подтвержденных случаев (в соответствии 

с законодательством Российской Федерации) невыполнения Участником ранее принятых 

договорных обязательств на поставку Продукции для строительства, приведших к 

неисполнению плановых показателей инвестиционной программы; 
б) требование об отсутствии сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных 

поставщиков, ведение которого предусмотрено статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
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лиц»; 
 

в) иные обязательные требования к репутации Участника, указываемые в 

закупочной документации. 
 

2. Общие требования к критериям оценки заявок. 
 

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке осуществляются закупочной 

комиссией в целях выявления лучших для Заказчика условий исполнения договора в 

зависимости от способа закупки и в соответствии с критериями, установленными в 

закупочной документации. Оценка производится на балльной основе. 
Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, 

указанными в документации о закупке, при этом совокупная значимость таких критериев 

(сумма весовых коэффициентов) должна составлять сто процентов. 
2.1. Критериями оценки заявок могут быть: 

а) цена договора, цена единицы Продукции; 
б) функциональные характеристики (потребительские свойства) Продукции; 
в) качество Продукции; 
г) расходы на эксплуатацию (техническое обслуживание) 
Продукции; д) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг; е) срок и/ или объем гарантийных обязательств; 
ж) репутация, квалификация Участника; 
з) иные разумные критерии, связанные с предметом проводимой закупки, 
указанные Заказчиком в документации о закупке. 

Критерии, их содержание (в т.ч. показатели) и значимость (весовой 
коэффициент) определяются в зависимости от предмета закупки и потребностей 

Заказчика и устанавливаются Заказчиком в документации. 
Если иного не установлено документацией о закупке, максимальное количество 

баллов по каждому критерию – 100 (сто) баллов. В случае если в документации по 

критерию установлены самостоятельно оцениваемые показатели (подкритерии), то сумма 

максимальных оценок (значений) всех показателей этого критерия должна составлять 100 

(сто) баллов. 
Порядок оценки предложений Участников по каждому критерию 

устанавливается в соответствии с Приложениями к настоящему Положению и 
документацией о запросе предложений. 

 

 




