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1. Термины и определения 
1.1. Закупка – приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем Положении о 

закупке, товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 
1.2. Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг). 
1.3. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется 

закупка – Открытое акционерное общество "Учебно-опытный молочный завод" ВГМХА имени 
Н.В. Верещагина". 

1.4. Продукция – товары, работы, услуги. 
1.5. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг www.zakupki.gov.ru (до 01.07.2012 г. www. moloko.vologda.ru)  

1.6. 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, которые соответствуют 
требованиям, установленным заказчиком в  соответствии с настоящим Положением о закупке. 

1.7. Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме. 

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

1.9. Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, 
закупаемая по одному конкурсу или аукциону, обособленная заказчиком в отдельную закупку в 
целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 
конкуренции. 

1.10. Торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона, запроса цен 
(котировок), запроса предложений, конкурентных переговоров, закупки у единственного 
поставщика и иные способы, указанные в настоящем положении. 

2. Область применения 
2.1. Настоящее Положение о закупке (далее – Положение о закупке) разработано в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регулирует деятельность Заказчика 
при осуществлении закупки продукции, работ и услуг. 

Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за 
счет средств Открытого акционерного общества "Учебно-опытный молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" (далее – Общество).  

Положение регламентирует закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 
100 000 рублей без НДС. 

2.2. Положение о закупке не распространяется на отношения, связанные с: 
1) куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей; 
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 
3) осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»; 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

http://www.sfedu.ru/
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5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 
Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;  

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 
5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

2.3. С момента размещения на официальном сайте Положения о закупке документы Заказчика, 
ранее регламентировавшие вопросы закупки, утрачивают силу. 

2.2. Положения о закупке. 

2. Принципы единой политики закупок. 
2.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: 
1) информационная открытость закупки; 
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки; 
3) 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; 

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

Принцип открытости реализуется в том, что все этапы конкурсных закупок, начиная с 
установления условий их проведения до объявления их победителей, осуществляются публично и 
каждый участник имеет возможность с ними ознакомиться. 

Принцип равноправия заключается в том, что условия проведения торгов, методы, критерии и 
порядок определения победителя устанавливаются заранее и для всех участников они одинаковы. 

Принцип экономичности означает, что процедуры конкурсных торгов осуществляются с 
минимально возможными затратами. 

Реализация принципа эффективности позволяет достигать максимального конечного 
результата конкурсов – осуществления закупок требуемых товаров, работ и услуг с максимальной 
экономической выгодой Общества. 

Принцип ответственности означает, что уполномоченные лица Общества отвечают за все 
пункты контракта, который они заключили, и никто не может оказывать давление, чтобы 
уполномоченные лица нарушили условия контракта. 

3. Цели и принципы регламентации закупочной деятельности 
3.1. Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и 

эффективного расходования денежных средств заказчика, а также получения экономически 
обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных 
злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников. 

3.2. Регламентация закупочной деятельности: 
3.2.1. Построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного 

усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки; 
3.2.2. Осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны 

выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного 
значения (такие процедуры могут также применяться и при более мелких закупках, если это 
признано целесообразным). Данные процедуры предполагают: 

a) тщательное планирование потребности в продукции; 
б) анализ рынка; 
в) действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди 

потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно — повышенный 
внутренний контроль; 
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г) честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном 
анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции); 

д) контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции; 
3.2.3. базируется на системном подходе, который означает для заказчика наличие: 
а) регламентирующей среды; 
б) установленной организационной структуры управления закупками и их контроля; 
в) налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение, средства электронной 

коммерции, сертификация, профессиональные консультанты); 
3.2.4. основана на соблюдении единства правил закупок; 
3.2.5. предусматривает четкое описание полномочий и ответственность сотрудников 

Общества, участвующих в проведении процедур закупок. 

4. Порядок подготовки процедур закупки. 

4.1. Основания проведения закупки 
4.1.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на 

официальном сайте Плана закупок товаров, работ, услуг. 
4.1.2. Формирование плана закупки и его размещение на официальном сайте осуществляется 

Заказчиком в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 
4.1.3. План закупок является основным плановым документом в сфере закупок и утверждается 

Заказчиком на срок не менее чем на один год. 

4.2. Принятие решения о проведении закупки 
4.2.1. До размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке 

или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках руководителем Заказчика 
или уполномоченным им лицом путем выпуска Приказа об исполнении утвержденного плана 
закупки принимается решение о проведении закупки. 

4.2.2. В решении о проведении закупки указываются: 
4.2.2.1. предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), цена и порядок оплаты); 
4.2.2.2. основные (функциональные, технические, качественные и проч.) характеристики 

закупаемой продукции и иные требования к ней; 
4.2.2.3. сроки проведения закупочных процедур; 
4.2.2.4. при необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки. 
4.2.3. При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком, подрядчиком, исполнителем 
является одновременно решением о проведении закупки и не требует принятия дополнительного 
распорядительного документа. 

5. Общий порядок проведения закупок 

5.1. Основания проведения закупок 
5.1.1. Проведение закупок осуществляется на основании утвержденного Генеральным 

директором Плана закупок товаров, работ, услуг. 
5.1.2. В случае задержек с утверждением Плана закупок товаров, работ, услуг закупки при 

необходимости могут осуществляться по фактическим потребностям в порядке, предусмотренном 
пунктом 5.2.9. 

5.2. Планирование 
5.2.1. Порядок планирования закупок определяется данным разделом Положения. 
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5.2.2. План закупок является планом мероприятий по проведению регламентированных 
закупочных процедур, проходящих в течение календарного года. План закупок является основным 
плановым документом в сфере закупок, отражающим планируемые к проведению в планируемом 
году регламентированные закупки. План закупок является основанием для осуществления 
регламентированных закупок независимо от способа их проведения. 

5.2.3. План закупок по видам деятельности утверждается Генеральным директором Общества.  
5.2.4. План закупок формируется на основании программы деятельности Общества. 
5.2.5. Периодом планирования для Плана закупок установлен календарный год. В течение 

календарного года возможна корректировка Плана закупок, которая производится Генеральным 
директором Общества. Генеральный директор Общества вправе отдельным решением 
делегировать полномочия по корректировке Плана закупок (полностью или частично) Единой 
комиссии по закупкам, при этом, если иного не установлено генеральным директором, то Единой 
комиссии по закупкам  обязана уведомить Генерального директора Общества о внесенных 
коррективах в течение 10 рабочих дней после принятия Единой комиссией по закупкам 
соответствующего решения. Корректировка Плана закупок может проводиться в связи с 
необходимостью. 

5.2.6. Итоговый План закупок должен быть утвержден генеральным директором не позднее 
декабря текущего года, предшествующего планируемому.  

5.2.7. Наименование закупаемой продукции, указываемое в Плане закупок, должно 
максимально полно и четко описывать продукцию, закупаемую в рамках соответствующей строки 
Плана закупок. 

5.2.8. План закупок в недельный срок с момента его утверждения Генеральным директором 
Общества, должен быть опубликован на официальном сайте и сайте Общества в сети Интернет. 
Любые изменения в План закупок публикуются на тех же ресурсах в недельный срок с момента 
внесения изменений. 

5.2.9. При подготовке решения о проведении закупки определяются потребности в закупаемой 
продукции и устанавливаются функциональные и/или технические требования к ней (в случае 
строительных подрядных работ — также разрабатывается и утверждается проектно-сметная 
документация). 

5.2.10. Перечень участников закрытых процедур закупки и наименование контрагента при 
закупке у единственного источника устанавливается отдельным решением Единой комиссией по 
закупкам. 

5.3. Принятие решения о проведении закупки 
5.3.1. Перед началом каждой конкретной закупки должно быть принято и должным образом 

оформлено решение о непосредственном проведении данной процедуры. Такое решение может 
быть принято Генеральным директором Общества путем выпуска приказа; 

5.3.2. Общество может издавать приказы (распоряжения, иные распорядительные документы), 
детализирующие и конкретизирующие порядок выполнения закупочных процедур, касающиеся 
создания закупочных (в т.ч. конкурсных) комиссий, рабочих или экспертных групп, иных 
временных или постоянных органов, привлекаемых к осуществлению закупочной деятельности, 
определению их состава и порядка работы, а также порядка взаимодействия со сторонним 
организатором закупок. Данные приказы (распоряжения, иные распорядительные документы) не 
должны противоречить действующему законодательству Российской Федерации. 

5.3.3. До начала непосредственного проведения каждой отдельной закупочной процедуры в 
одном или нескольких приказах (иных распорядительных документах) или договорах Общества 
должны быть определены: 

а) предмет закупки; 
б) способ закупки; 
в) в случаях, когда закупка в соответствии с настоящим Положением требует решения 

разрешающего органа — ссылку на такое разрешение; 
г) сроки проведения закупки; 
д) начальная цена; 
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е) существенные условия закупки (существенные требования к закупаемой продукции, 
существенные требования к условиям договора, существенные требования к участникам 
закупочных процедур, существенные требования к перечню и условиям проводимых закупочных 
процедур); 

ж) сведения о том, на кого возложены функции организатора закупки; 
з) персональный состав закупочной комиссии, иных рабочих или экспертных органов или 

отдельных сотрудников или экспертов, привлекаемых к работе в ходе проведения данной 
закупочной процедуры, порядок их работы. 

5.4. Подготовка к проведению закупки. 
5.4.1. Организатор закупки в ходе ее подготовки в каждом случае заранее определяет: 
а) требования к закупаемой продукции, в том числе при необходимости — начальную 

стоимость закупки (предельную цену заключаемого по итогам процедуры договора); 
б) требования к участникам и порядку подтверждения ими соответствия установленным 

требованиям; 
в) требования к условиям договора, заключаемого по результатам процедуры закупки или 

проект договора; 
г) требования к составу и оформлению заявок; 
д) порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для заказчика и 

определения лица (лиц), получающего по результатам процедуры закупки право заключения 
соответствующего договора (кроме закупки у единственного источника). 

5.4.2. Предусмотренные требования и правила оценки не должны накладывать на 
конкурентную борьбу участников излишних ограничений. При формировании состава лотов не 
допускается искусственное ограничение конкуренции (состава участников) путем включения в 
состав лотов продукции, функционально или технологически не связанных между собой. 

5.5. Объявление о проведении закупки. 

5.5.1. Общие положения 
Начало процедур любой закупки должно быть официально объявлено. Документ, 

объявляющий об открытых процедурах, должен быть доступен неограниченному кругу лиц. 
Документ, объявляющий о закрытых процедурах, должен быть одновременно направлен всем 
приглашаемым. Примеры документов, объявляющих о начале процедур: Извещение о проведении 
конкурса, уведомление о проведении запроса цен, уведомление о проведении запроса 
предложений, приглашение к конкурентным переговорам. 

5.5.2. Официальные источники публикаций 
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: 
www.zakupki.gov.ru. Перечень средств массовой информации или иных источников, в которых 
размещаются официальные публикации документов, объявляющие о начале открытых процедур, 
определяет Генеральный директор. При проведении закупок на виртуальных электронных 
торговых площадках, официальная публикация производится на этих площадках.  

5.6. Проведение закупки 
5.6.1. Закупочная документация должна быть доступна поставщикам либо с момента 

публикации, объявляющего о начале процедур, либо начиная со срока, указанного в публикации 
(если он выходит заблаговременно), и на указанных в этом документе условиях. При открытых 
процедурах она выдается любому поставщику, который выполнил условия ее получения, при 
закрытых — исключительно приглашенным поставщикам. 
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6. Права и обязанности сторон при закупках 

6.1. Права и обязанности организатора (заказчика) закупки 
6.1.1. Организатор закупки обязан обеспечить участникам возможность реализации их прав, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением. 

6.1.2. Организатор закупки вправе отказаться от проведения любой процедуры закупок после 
ее объявления в соответствии со сроками, опубликованными в извещении о проведении торгов, 
при этом организатор закупки должен учитывать нормы части 3 статьи 448 Гражданского кодекса 
РФ. 

6.1.3. Организатор закупки вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре 
в любое время до истечения первоначально объявленного срока, если в закупочной документации 
не было установлено дополнительных ограничений. 

6.1.4. Организатор закупки вправе устанавливать требования к участникам процедур закупки, 
закупаемой продукции, условиям ее поставки и определить необходимые документы, 
подтверждающие (декларирующие) соответствие этим требованиям. 

6.1.5. Организатор закупки вправе требовать от участников документального подтверждения 
соответствия (продукции, процессов ее производства, хранения, перевозки и др.), проведенного на 
основании действующего законодательства о техническом регулировании. 

6.1.6. Иные права и обязанности организатора закупки устанавливаются закупочной 
документацией. 

6.2. Права и обязанности участника 
6.2.1. Заявку на участие в открытых процедурах вправе подать любое лицо. 
6.2.2. В закрытых процедурах вправе принять участие только те лица, которые приглашены 

персонально. 
6.2.3. Коллективные участники могут участвовать в закупках, если это прямо не запрещено 

закупочной документацией. 
6.2.4. При проведении закрытых процедур в закупочной документации обязательно 

указывается, может ли быть в составе коллективного участника лицо, не приглашенное 
персонально к участию в закупке. Но в любом случае лидером коллективного участника должно 
быть только лицо, приглашенное к участию в закупке. 

6.2.5. Участник любых процедур имеет право: 
а) получать от организатора закупки исчерпывающую информацию по условиям и порядку 

проведения закупок (за исключением информации, носящий конфиденциальный характер или 
составляющую коммерческую тайну); 

б) изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи, если иное прямо 
не оговорено в закупочной документации; 

в) обращаться к организатору закупки с вопросами о разъяснении закупочной документации, а 
также просьбой о продлении установленного срока подачи заявок; 

г) получать от организатора закупки краткую информацию о причинах отклонения и /или 
проигрыша своей заявки. При использовании этого пункта Участник не вправе требовать 
предоставления сведений о лицах, принимавших те или иные решения. 

6.2.6. Претендовать на заключение договора с заказчиком (организатором закупки), либо на 
реализацию иного права, возникающее в результате выбора победителем, могут только 
квалифицированные участники. Квалификационные отборочные критерии не должны 
накладывать на конкурентную борьбу участников излишних ограничений. При необходимости 
Единая комиссия по закупкам вправе устанавливать исчерпывающий перечень условий, 
невыполнение которых исключает возможность победы участника в конкурсе или иной 
конкурентной закупке. 

6.2.7. Иные права и обязанности участников устанавливаются закупочной документацией. 
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6.3. Преференции 
6.3.1. Порядок применения преференций утверждается Генеральным директором Общества. 
6.3.2. Организатор закупки вправе применять преференции только если об их наличии и 

способе применения в данной закупке было прямо объявлено в закупочной документации, а при 
проведении конкурса — и в извещении. 

6.4. Требования к участникам закупки 
6.4.1. Требования к участникам закупки устанавливаются в документации о закупке. 
6.4.2. При проведении торгов Заказчик вправе установить квалификационные требования к 

участникам закупки, а именно: 
а) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), 

необходимых для выполнения условий договора; 
б) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения 

работ или оказания услуг; 
в) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки. 
6.4.3. Участник должен составлять заявку по форме, установленной в документации о закупке. 

Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех 
условий заказчика (организатора закупки), в том числе согласием исполнять обязанности 
участника. 

6.4.4. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, 
требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, 
предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.  

7. Порядок формирования Единой комиссии по закупкам 
7.1. Решение о создании Единой комиссии по закупкам, определение порядка ее работы, 

персонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на 
официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке или до направления 
приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется приказ о создании закупочной 
комиссии. 

7.2. В состав закупочной комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние 
лица. 

7.3. В состав закупочной комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в 
результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре 
закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых 
способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или 
акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае 
выявления таких лиц в составе закупочной комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении 
изменений в состав закупочной комиссии. Член закупочной комиссии, обнаруживший после 
подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно 
сделать заявление об этом председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, а 
также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 
члена закупочной комиссии. 

7.4. Закупочные комиссии могут создаваться для проведения отдельно взятой закупочной 
процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках серии однотипных 
закупочных процедур, в рамках закупки продукции определенного вида или закупки на 
определенных рынках). 

7.5. Основной функцией закупочной Единой комиссии по закупкам является принятие 
решений в рамках конкретных процедур закупок. Конкретные цели и задачи формирования 
Единой комиссии по закупкам, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности Единой комиссии по закупкам определяется 
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Положением о Единая комиссия по закупкам, утвержденным решением о создании Единой 
комиссии по закупкам. 

8. Способы закупки 

8.1. Способы закупки.  
8.1.1. Приобретение продукции осуществляется Заказчиком следующими способами: 
- Конкурс  
- Запрос цен (котировок)  
- Конкурентные переговоры  
- Запрос предложений  
- Закупка из единственного источника (прямая закупка) 
- Аукцион 

8.2. Применение закрытых процедур 
Закрытые процедуры проводятся в случаях если: 
8.2.1. сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора; 
8.2.2. Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о 

которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном 
сайте; 

8.2.3. закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
включенные в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, определенные Правительством 
Российской Федерации, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не 
подлежат размещению на официальном сайте.  

8.3. Двух- и иные многоэтапные конкурсы 
8.3.1. Закупки могут осуществляться путем проведения двух- и многоэтапных конкурсов, если 

заказчику (организатору закупки) необходимо провести переговоры с участниками, чтобы 
определить наиболее эффективный вариант удовлетворения потребностей заказчика, а именно 
если в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд 
заказчика трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные 
договорные условия) либо заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с 
возможными путями удовлетворения потребностей заказчика и выбрать наилучший из них. 

8.4. Аукцион 
8.4.1. Аукцион может проводиться в случаях, когда для заказчика единственным оценочным 

критерием выступает цена предложения. 

8.5. Запрос предложений 
8.5.1. Запрос предложений может проводиться при выполнении любого из следующих 

условий: 
8.5.1.1. на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-то 

иным веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у 
единственного источника отсутствуют, а сложность продукции или условий ее поставки не 
допускают проведения запроса цен; 

8.5.1.2. необходимо провести переговоры с участниками, а использование процедуры двух- и 
многоэтапного конкурса с учетом затрат времени или по иным веским причинам нецелесообразно. 
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8.6. Запрос цен (котировок) 
8.6.1. Запрос цен – это способ закупки, который может проводиться при наличии 

одновременно следующих условий: 
а) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика, 
б) для продукции есть функционирующий рынок, 
в) продукцию можно сравнивать только по ценам. 

8.7. Конкурентные переговоры 
8.7.1. Конкурентные переговоры могут проводиться при закупках технически сложной 

продукции (оборудование, автотранспорт, средства связи и т.п.), когда необходимо провести 
переговоры с участниками, а использование процедуры двухэтапного конкурса или запроса 
предложений с учетом затрат времени или по иным причинам нецелесообразно. 

8.8. Закупка у единственного источника 
Закупки у единственного источника могут осуществляться в любом из следующих случаев на 

основании приказа Генерального директора Общества: 
8.8.1. наличие срочной потребности в продукции (работах, услугах), в связи с чем проведение 

иных процедур нецелесообразно. При обращении за разрешением на закупку у единственного 
источника на данном основании Единая комиссия по закупкам проверяет (независимо от 
принятого решения), не явилась ли срочность следствием неосмотрительности должностных лиц 
заказчика, и при необходимости организует проведение служебного расследования и наказание 
виновных; 

8.8.2. вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла срочная необходимость в 
определенной продукции, в связи с чем применение иных процедур неприемлемо. При 
чрезвычайных обстоятельствах закупка продукции у единственного источника производится с 
учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для 
предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий и, при необходимости, 
пополнения установленных норм аварийного запаса продукции. 

8.8.3. продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее 
равноценная замена (в том числе с географической точки зрения); 

8.8.4. проводятся дополнительные закупки, техническое обслуживание или ремонт 
оборудования, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения 
совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые 
закупки целесообразны только у того же поставщика. При принятии решения о закупке у 
единственного источника по данному основанию следует проверить действительно ли смена 
поставщика вынудит заказчика: 

а) при закупке товаров — приобретать их с иными техническими характеристиками (что 
может привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании); 

б) при закупке работ (либо услуг) — испытывать значительные трудности от смены 
поставщика, обладающего специфическим опытом и наработанными связями для успешного 
оказания услуг (выполнения работ) данному заказчику; 

8.8.5. при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект 
(договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых 
ввиду непредвиденных обстоятельств; 

8.8.6. при проведении конкурса или любой другой открытой процедуры была представлена 
только одна заявка, однако проведение новых процедур закупок, по мнению Единой комиссии по 
закупкам нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур 
закупок, проведение нового конкурса не приведет к изменению круга участников и появлению 
другого победителя), а предоставленная заявка приемлема; 

8.8.7. проведенные конкурс (аукцион) были признаны несостоявшимися, однако проведение 
новых процедур закупок, по мнению Единой комиссии по закупкам нецелесообразно (например, 
исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур закупок), а предложение поставщика 
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удовлетворяет требованиям закупаемого товара, услуг, работ, цена не выше максимальной цены 
указанной в документации проведенного конкурса или аукциона; 

8.8.8. при закупках услуг по обучению или проведению семинаров (совещаний), если 
специфика закупки такова, что равноценная замена исполнителя невозможна; 

8.8.9. продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) 
обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, услуг) и не существует 
никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случае, если: 

8.8.9.1. поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

8.8.9.2. осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам); 

8.8.9.3. заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

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

8.8.10. наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника 
(только по специальному решению Генерального директора Общества и Единой комиссии по 
закупкам). 

8.9. Электронные закупки 
8.9.1. Любые способы могут применяться с использованием для их проведения (полностью 

или на отдельных стадиях) виртуальных электронных торговых площадок в компьютерной сети 
Интернет. 

8.9.2. При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от хода 
процедур, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные техническими 
особенностями данных площадок. Однако, в любом случае, закупки на таких площадках должны: 

а) обеспечивать соблюдение норм гражданского законодательства и целей, изложенных в 
разделе; 

б) проходить на основании правил и регламентов, действующих на данных площадках. 

8.10. Иные способы закупок 
8.10.1. Закупка по решению Единой комиссии по закупкам также может производиться путем 

участия заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами 
продукции (в том числе на виртуальных электронных торговых площадках в международной 
компьютерной сети Интернет). 

8.10.2. Договорами с органами государственной власти и местного самоуправления 
Российской Федерации, кредитными, гарантирующими кредит либо софинансирующими 
организациями, иными третьими лицами может быть предусмотрен особый порядок закупок за 
счет предоставляемых ресурсов (совместного финансирования на основе кредитов, лизинга, 
бюджетного финансирования и т.п.). Особый порядок может предусматривать отклонения от 
настоящего Положения (например, если при проведении закупок на средства государственного 
бюджета или международных финансовых структур закупки осуществляются в порядке, 
установленном финансирующими органами). 
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9. Содержание извещения о закупке и документации 

9.1. Содержание извещения о закупке 
9.1.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения: 
1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный 

Положением о закупке способ); 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной цене договора (цене лота); 
6) 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; 

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов 
закупки; 

8) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки. 
9.1.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в 

извещении о закупке отдельно указываются предмет, начальная цена, сроки и иные условия 
приобретения продукции. 

Примечание: 
1 Квалификационные требования должны быть выражены в измеряемых единицах, например, 
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее пяти лет, 
- наличие опыта выполнения аналогичных работ на сумму не менее 15 млн.руб., 
- наличие в собственности или на праве аренды производственных мощностей, а именно: не менее двух 

башенных кранов, складских помещений площадью не менее 2 тыс.кв.м., 
- наличие ведомственных и/или государственных наград (не менее трех) и т.д. 
2 Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в 

том числе в зависимости от проводимого способа закупки. 

9.2. Содержание документации о закупке 
9.2.1. В документации о закупке указываются следующие сведения: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
3) 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; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги; 
5) сведения о начальной цене договора (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
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10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке; 

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в 
случае проведения закупки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов 
закупки; 

13) условия допуска к участию в закупке; 
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с 

Положением о закупке; 
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с 

Положением о закупке; 
16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления 

участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование 
обеспечения заявки на участие в закупке; 

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с 
которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если 
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

18) сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения; 
19) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения; 
20) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки. 
9.2.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в 

документации о закупке отдельно указываются предмет, начальная цена, сроки и иные условия 
приобретения продукции. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

10. Порядок проведения процедур закупок  

10.1. Конкурс 
10.1.1. Конкурс – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения о закупке. 

10.1.2. В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть 
открытым или закрытым. 

10.1.3. В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно- и многоэтапным. 
10.1.4. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора 

конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного 
отбора. 

10.1.2. Проведение открытого одноэтапного конкурса 

10.1.2.1.Информационное обеспечение 
10.1.2.1.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, 

конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. 

10.1.2.1.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, разрабатываемые и 
утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, установленным Положением о 
закупке. 

10.1.2.1.3. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении конкурса 
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом 
конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим 
соответствующее заявление, платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата 
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установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за 
исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного 
документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление 
копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, 
посредством почтовой связи. 

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

10.1.2.1.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна 
соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном 
извещением о проведении конкурса. 

10.1.2.1.5. В случае, если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется конкурсная 
документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет 
самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении о проведении конкурса. 

10.1.2.1.6. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к 
заказчику не позднее чем за 5 (пять) (указывается количество дней) дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. Не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления 
указанных разъяснений такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с 
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

10.1.2.1.7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в 
конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня со дня принятия решения о 
внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте и 
в течение 3 (трех) рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была 
предоставлена конкурсная документация. 

10.1.2.1.8. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию внесены Заказчиком позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, 
конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 
такой срок составлял не менее чем пять дней. 

10.1.2.2.Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
10.1.2.2.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации с учетом положений настоящего раздела Положения о 
закупке. 

10.1.2.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать во всяком случае: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

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

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

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от 
имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем 
юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 
г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

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

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии 
сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических 
заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 
лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям 
допуска к участию в конкурсе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, 
выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным 
Положением о закупке; 

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной 
документации установлены квалификационные требования к участникам закупки; 

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае, если в 
конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки. 

10.1.2.2.3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), 
на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком 
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, 
имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).  

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

10.1.2.2.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 

10.1.2.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи на участие в 
конкурсе. 
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10.1.2.2.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено 
два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе. 

10.1.2.2.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная 
заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемого к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от 
заключения договора. 

10.1.2.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
10.1.2.3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется Единой 

комиссии по закупкам публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной 
документации. 

10.1.2.3.2. Единой комиссии по закупкам вскрываются конверты с заявками на участие в 
конкурсе, которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления 
факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все 
заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

10.1.2.3.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на 
участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10.1.2.3.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется закупочной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и 
представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола. 

10.1.2.3.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи 
заявок конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) участника закупки) и такие конверты и заявки возвращаются участникам 
закупки. 

10.1.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
10.1.2.4.1. Единая комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и 

участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным 
конкурсной документацией. 

10.1.2.4.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой 
комиссии по закупкам принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и 
о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным в конкурсной документации. 

10.1.2.4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой 
комиссии по закупкам оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 
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подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии по закупкам и 
представителем Заказчика. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, 
подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в 
конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к 
участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной 
документации, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на 
участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих 
требованиям конкурсной документации. Указанный протокол размещается Заказчиком на 
официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

10.1.2.4.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании 
участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено 
два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об 
отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором 
и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

10.1.2.4.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, 
подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик передает такому 
участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от 
заключения договора. 

10.1.2.5.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
10.1.2.5.1. Единая комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. 
10.1.2.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой 

комиссии по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании Положения о 
закупке. 

10.1.2.5.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
Единой комиссии по закупкам каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 
на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.  

10.1.2.5.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

10.1.2.5.5. Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохождения 
постквалификации – подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед 
выбором победителя. 

10.1.2.5.6. Постквалификация проводится по критериям, указанным в предквалификационной 
документации (если проводился предварительный квалификационный отбор) или конкурсной 
документации. Возможность проведения постквалификации и порядок ее проведения указываются 
в конкурсной документации. Заявка участника конкурса, не отвечающего необходимым 
требованиям, должна быть отклонена, а закупочная комиссия может продолжить отбор 
победителя среди участников, заявки на участие которых имеют наименьшие порядковые номера. 
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10.1.2.5.7. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в 
конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса 
и участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол 
составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами закупочной 
комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса и размещается Заказчиком на 
официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

10.1.2.5.8. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

10.1.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса 
10.1.3.1.Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции или при 

наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу сформулировать 
подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные условия) либо заявки 
привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения 
потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них. 

10.1.3.2. Двухэтапный конкурс проводится обычно в случаях, когда: 
- заказчику необходимо провести переговоры с поставщиками в целях определения их 

возможности обеспечить выполнение контракта;  
- нет возможности составить достаточно подробные технические спецификации товаров или 

работ, определить характеристики услуг и поэтому необходимо предварительное изучение 
существующих на рынке предложений;  

- закупается оборудование, техническое совершенствование которого происходит быстрыми 
темпами, и заказчик может не иметь полной информации о самых последних разработках, 
например, при приобретении крупных компьютерных систем или систем связи;  

- закупаются сложные товары (работы, услуги). 
10.1.3.2. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению двухэтапного 

конкурса применяются положения о проведении открытого одноэтапного конкурса. 
10.1.3.3. На первом этапе двухэтапного конкурса участники представляют заявки на участие в 

конкурсе по первому этапу, содержащие сведения о технических, функциональных и 
качественных характеристиках предлагаемой продукции, соответствующей первоначальным 
требованиям конкурсной документации первого этапа, без указания цены договора, а также 
документы, подтверждающие соответствие участников установленным в конкурсной 
документации первого этапа требованиям. Участник закупки вправе предоставить в заявке на 
участие в конкурсе по первому этапу сведения о примерной цене договора, предварительные 
сметные расчеты и другие сведения в качестве справочного материала. 

10.1.3.4. В конкурсной документации первого этапа дополнительно к указанному в пункте 
10.1.2.1 Положения о закупке, должно быть указано: 

1) что по результатам первого этапа требования Заказчика, указанные в конкурсной 
документации первого этапа (как в отношении закупаемой продукции, так и участников закупки), 
могут существенно измениться; 

2) при составлении конкурсной документации второго этапа Заказчик вправе дополнить, 
исключить или изменить первоначально установленные в конкурсной документации первого этапа 
положения, включая требования к закупаемой продукции, а также первоначально установленные в 
этой документацией критерии для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и вправе 
дополнить конкурсную документацию новыми положениями и критериями; 

10.1.3.5. Процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на 
первом этапе может не проводиться. 
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10.1.3.6. Единая комиссия по закупкам рассматривает участников закупки на предмет 
соответствия требованиям конкурсной документации первого этапа, а поданные ими предложения 
на предмет дальнейшего формирования Заказчиком конкурсной документации второго этапа. 
Подача на первом этапе предложений о технических, функциональных и качественных 
характеристиках продукции, не отвечающих требованиям конкурсной документации первого 
этапа, не может служить основанием для отказа участнику закупки в допуске к участию во втором 
этапе. При этом закупочная комиссия не допускает ко второму этапу конкурса участников 
закупки, не соответствующих требованиям, установленным Заказчиком в конкурсной 
документации первого этапа, при условии их несоответствия также требованиям, предполагаемых 
к установлению Заказчиком в конкурсной документации второго этапа. 

10.1.3.7. На первом этапе закупочная комиссия вправе проводить переговоры с любым 
участником закупки по любому положению заявки на участие в конкурсе по первому этапу. По 
результатам переговоров с участниками закупки закупочная комиссия должна подготовить 
перечень участников, допущенных ко второму этапу, а Заказчик – конкурсную документацию 
второго этапа. При составлении конкурсной документации второго этапа могут быть исключены, 
изменены или дополнены любые первоначально установленные положения, включая 
функциональные, технические или качественные характеристики закупаемой продукции, а также 
первоначально установленные критерии оценки и сопоставления конкурсных заявок. Конкурсная 
документация второго этапа доводятся до сведения участников закупки путем ее размещения на 
официальном сайте. Одновременно с конкурсной документацией второго этапа на официальном 
сайте должен быть размещен перечень участников, допущенных ко второму этапу. 

10.1.3.8. К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те участники 
закупки, которые по результатам первого этапа допущены закупочной комиссией к участию во 
втором этапе. 

10.1.3.9. На втором этапе участники закупки представляют заявки на участие в конкурсе по 
второму этапу, содержащие итоговое технико-коммерческое предложение, включая цену 
договора. 

10.1.3.10. Участник, не желающий представлять заявку на участие в конкурсе по второму 
этапу, вправе выйти из дальнейшего участия в конкурсе. 

10.1.3.11. При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям 
закупочная комиссия вправе воспользоваться сведениями первого этапа (если требования в этой 
части не изменились). В конкурсной документации второго этапа может содержаться требование о 
подтверждении соответствия данным требованиям путем предоставления участниками закупки 
соответствующих документов в составе заявки на участие в конкурсе по второму этапу. 

10.1.5. Особенности процедур многоэтапного конкурса 
10.1.5.1. Многоэтапный конкурс проводится при закупке инновационной и иной особо 

сложной продукции. 
10.1.5.2. При проведении многоэтапного конкурса в конкурсной документации делается 

указание на то, что конкурс проводится в несколько этапов, число которых может заранее как 
указываться, так и не указываться. 

10.1.5.3. Число этапов многоэтапного конкурса определяется его организатором исходя из 
сложности задачи, качества заявок, поданных участниками и результатов переговоров с ними. 

10.1.5.4. Последний этап многоэтапного конкурса проводится в том же порядке, что и второй 
этап двухэтапного конкурса. 

10.1.5.5. Остальные этапы многоэтапного конкурса проводятся так же, как и первый этап 
двухэтапного конкурса. 

10.1.5.6. В остальном к проведению многоэтапного конкурса применяются положения 
открытого конкурса, а если он закрытый — закрытого конкурса. 
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10.1.6. Особенности процедур ценового конкурса 
10.1.6.1. Организатор ценового конкурса обязан установить четкие требования к участнику, к 

закупаемой продукции, а также к подтверждению соответствия продукции и участника своим 
требованиям. Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть 
установлены пороговые значения. 

Примечание: Пороговые значения устанавливаются в виде пределов — «не более такого-то», 
«не менее такого- то», «равно такому-то», «от такого-то до такого-то». 

10.1.6.2. После отборочной стадии, в рамках которой отклоняются конкурсные заявки, хотя бы 
по одному параметру не соответствующие минимальным требованиям, конкурсная комиссия 
ранжирует оставшиеся заявки только по цене. Победившей объявляется заявка с наименьшей 
ценой. Цены для ранжирования заявок либо берутся из самих заявок напрямую, либо 
рассчитываются Единой комиссией по закупкам после приведения всех коммерческих 
предложений к единому базису (учет расходов на доставку продукции, НДС, для топлива — 
пересчет в калорийность, учет отсрочек платежа и т.д., если условиями конкурса 
предусматривалась возможность подавать цены в разном формате, как с учетом таких расходов, 
так и без них). Способ приведения цен к однозначному базису должен быть описан в конкурсной 
документации максимально подробно и основываться на данных, предложенных участниками 
конкурса или общеизвестных данных (тарифах, котировках и т.д.). 

10.1.6.3. При проведении ценового конкурса на виртуальных электронных торговых 
площадках в сети Интернет допускается (если об этом было прямо объявлено в извещении о 
проведении конкурса, конкурсной документации или прописано в регламенте торговой площадки) 
предоставление одним поставщиком нескольких последовательных предложений в рамках одного 
конкурса, а также вскрывать и оглашать заявки немедленно по их поступлении. При этом 
объявление цены предложения производится сразу же после того, как участник признан 
комиссией прошедшим отборочную стадию. Цены, предлагаемые участниками ценового конкурса, 
должны быть доступны всем его участникам в онлайновом режиме (в режиме реального времени). 

10.1.6.4. В остальном к проведению ценовых конкурсов применяются положения по 
открытому конкурсу, а если он закрытый — закрытого конкурса. 

10.1.7. Селективный конкурс 
10.1.7.1. Процедура селективного конкурса занимает промежуточное положение между 

открытым и закрытым конкурсами и состоит из двух элементов: 
10.1.7.1.1.     сбора и отбора (селекции) заявок на участие в конкурсе;  
10.1.7.1.2.     конкурса среди отобранных претендентов.  
Таким образом, к участию в селективном конкурсе приглашаются все желающие (как в 

открытом конкурсе), но непосредственно до участия допускаются только отобранные заказчиком 
(как при закрытом). 

10.1.7.2. При проведении данного вида закупок заказчик приглашает всех желающих 
поставщиков подать заявку на участие в конкурсе. Объявление с приглашением содержит 
критерии квалификации, которым должен соответствовать участник конкурса, чтобы быть 
приглашенным к участию.  

 Все поданные в ответ на приглашение заявки составляют так называемый "длинный список".  
10.1.7.3. Основываясь на информации, представленной участниками, заказчик формирует из 

него "короткий список", приглашая к участию в конкурсе тех поставщиков, которые 
соответствуют указанным критериям. Эти поставщики и подают конкурсные заявки. 

 10.1.7.4. Как и при закрытом, при селективном конкурсе информация о победителе не 
публикуется. 

 10.1.7.5. Заказчик может проводить "урезанный" селективный конкурс, смысл которого 
заключается в формировании "короткого списка", без дальнейшего определения победителя. 
Таким образом, формируется список квалифицированных поставщиков, с которыми заказчик 
готов иметь дело при проведении последующих закупок иными способами. 
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Например, раз в год проводится отбор претендентов на поставку какой-то категории 
товаров. После этого на протяжении года проводятся запросы котировок, закрытые конкурсы и 
т. п., в которые допускаются только компании, прошедшие селекцию.  

10.2. Аукцион 
10.2.1. Аукцион – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

10.2.2. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно 
сформулированы подробные требования к закупаемой продукции, в том числе определен 
товарный знак закупаемого товара и товаров, которые используются при выполнении работ, 
оказании услуг, определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 
размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы 
(услуги). 

10.2.3. В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть 
открытым или закрытым. 

10.2.4. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора 
аукцион может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного 
отбора. 

10.2.5. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению аукциона 
применяются положения о проведении открытого одноэтапного конкурса. 

10.2.6. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. 
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации с учетом положений настоящего раздела Положения о 
закупке. 

10.2.7. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к 
участникам закупки и к закупаемой продукции, которые не могут быть изменены участником 
закупки. 

10.2.8. Заявка на участие в аукционе должна содержать во всяком случае: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

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

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

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от 
имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем 
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юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 
лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям 
допуска к участию в аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, 
выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным 
Положением о закупке; 

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в аукционной 
документации установлены квалификационные требования к участникам закупки; 

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае, если в 
аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки. 

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии 
сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических 
заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 

10.2.9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого предмета аукционе (лота), внесение изменений в которую не допускается. 

10.2.10. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не проводится. 
10.2.11. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в день 

проведения аукциона, установленный в документации об аукционе. 
10.2.12. Дополнительно к сведениям, установленным в пункте 9.2.1 Раздела о закупке, 

документация об аукционе должна содержать сведения о дате, месте, времени и порядке 
проведения аукциона. 

10.2.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора или, если при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион 
проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

10.2.14. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о 
начальной цене договора (цене лота), все минимальные предложения о цене договора, сделанные 
участниками аукциона и ранжированные по мере убывания. Протокол составляется в двух 
экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, 
представителем Заказчика и победителем аукциона и размещается Заказчиком на официальном 
сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

10.3. Переторжка (регулирование цены, редукцион) 
10.3.1. При проведении процедуры закупки документация о закупке может предусматривать 

право Заказчика предоставить участникам закупки возможность добровольно повысить рейтинг 
своих заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке либо в предложении) цены 
договора, а в случае проведения аукциона на право заключить договор – путем повышения цены 
договора (далее — процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных 
положений заявки без изменений. 
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10.3.2. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было 
соответствующее указание в документации о закупке. Если переторжка предусмотрена, она 
должна проводиться только после процедуры оценки и сопоставления заявок, а в аукционе – после 
процедуры проведения аукциона. 

10.3.3. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму 
проведения. Порядок проведения переторжки указывается в документации о закупке. 

10.3.3.1. При проведении конкурса и запроса предложений (далее в настоящем разделе — 
закупочная процедура) организатор закупочной процедуры вправе объявить в закупочной 
документации о том, что он может предоставить участникам закупочной процедуры возможность 
добровольно повысить предпочтительность их заявок либо предложений путем снижения 
первоначальной (указанной в заявке либо в предложении) цены (далее — процедура переторжки, 
переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки (предложения) без изменений. 
Переторжка не проводится при проведении конкурса на право заключения рамочного соглашения 
с последующим проведением закрытого ценового конкурса либо закрытого запроса цен с 
участниками такого рамочного соглашения. 

10.3.3.2. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было 
соответствующее указание в закупочной документации. Если переторжка предусмотрена, она 
должна проводиться только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования 
неотклоненных заявок либо предложений. При этом результаты оценки заявок либо предложений 
по неценовым критериям могут как сообщаться, так и не сообщаться участникам переторжки; если 
результаты оценки участников закупочной процедуры по неценовым критериям сообщаются, они 
должны быть сообщены всем участникам закупочной процедуры, приглашенным на переторжку, 
одновременно в единой форме и объеме. 

10.3.3.3. Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения 
принимает Единая комиссия по закупкам Переторжку рекомендуется проводить в случаях, если 
цены, заявленные участниками в заявках либо предложениях, значительно завышены, либо 
организатором закупочной процедуры была получена просьба о проведении переторжки от одного 
из участников, чья заявка заняла место не ниже четвертого в предварительной ранжировке заявок. 
Организатор закупочной процедуры обязан сообщить первым четырем участникам о том, что они 
имеют право запросить переторжку, с указанием предоставляемого для этого срока. 

10.3.3.4. Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, на нее в 
обязательном порядке приглашаются участники, заявки которых не были отклонены и заняли в 
предварительной ранжировке места с первого по четвертое. Остальные участники закупочной 
процедуры, чьи заявки не были отклонены, могут быть приглашены на процедуру переторжки по 
решению закупочной комиссии в любом составе. Комиссия также вправе допускать к переторжке 
альтернативные предложения участников, при наличии таковых. В предварительной ранжировке 
альтернативные предложения учитываются наравне с основными.  

10.3.3.5. В переторжке может участвовать любое количество участников из числа 
приглашенных. Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не 
участвовать в ней, тогда его заявка либо предложение остается действующей с ранее объявленной 
ценой. Представители таких участников на процедуру переторжки не допускаются. 

10.3.3.6. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную, т.е. смешанную форму 
проведения. 

10.3.3.7. На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку либо 
предложение, либо лица, уполномоченные участником от его имени участвовать в процедуре 
переторжки и заявлять обязательные для участника цены. В любом случае такие лица должны 
перед началом переторжки представить в закупочную комиссию документы, подтверждающие их 
полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола 
собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру 
переторжки). 

10.3.3.8. Эти лица должны иметь с собой конверты (для закупок на ЭТП — представить 
электронные конверты), в которых содержится документ, в котором (в свободной форме) четко 
указана минимальная цена заявки, включая налоги, ниже которой прибывший на переторжку 
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представитель участника торговаться не вправе. Эта цена заверяется двумя подписями — 
руководителя участника и руководителя экономической службы участника (при отсутствии — 
главным бухгалтером), а также 

скрепляется печатью организации. 
10.3.3.9. Перед началом переторжки запечатанные конверты с документом с минимальной 

ценой под роспись сдаются в Единую комиссию по закупкам. Участники, представители которых 
не сдали конверт с документом с минимальной ценой, в переторжке не участвуют, и их заявки 
либо предложения остаются действующими с ранее объявленной ценой. При обнаружении 
существенных нарушений в заполнении и подписании документа с минимальной ценой, любая 
цена участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим 
в этой процедуре. 

10.3.3.10. Организатор может предусмотреть в закупочной документации право (но не 
обязанность) участников предоставить запечатанные конверты с документом с минимальной 
ценой одновременно с предоставлением конкурсной заявки, в целях сокращения временных затрат 
на их отдельное предоставление. В этом случае в закупочной документации должен быть четко 
прописан порядок их маркировки и предоставления, чтобы обеспечить их не вскрытие до 
проведения переторжки. Также это не должно ограничивать прав участников, подавших такие 
конверты, на их замену или отзыв в период между принятием решения организатором о 
проведении переторжки и ее проведением. 

10.3.3.11. При очной переторжке организатор закупочной процедуры в лице председателя или 
ответственного секретаря закупочной комиссии вскрывает поданные участниками конверты с 
документами с указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым только членов 
закупочной комиссии (без оглашения участникам), предлагает всем приглашенным участникам 
публично объявлять новые цены. Переторжка проводится в присутствии не менее чем двух членов 
закупочной комиссии. Участник объявляет новую цену своего предложения, основываясь на 
знании цен иных участников, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен 
иных участников, т.е. данная процедура не является аукционом или его аналогом, поскольку 
каждый снижает свою собственную цену независимо. Закупочная комиссия имеет право назначить 
шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в этом случае организатор закупочной процедуры 
обязан предупредить об этом участников в момент приглашения их на переторжку) либо по 
согласованию с участниками определить его в процессе проведения переторжки. Переторжка 
ведется последовательно со всеми участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, 
до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее 
уменьшать ее не будут. В случае, если шаг переторжки был определен заранее, закупочная 
комиссия по согласованию с участниками переторжки вправе его уменьшать по ходу переторжки, 
но не более чем до 1/10 от первоначального шага.  

10.3.3.12. Если окончательная цена, заявленная участником по результатам переторжки, 
окажется выше или равной указанной в конверте с документом с минимальной ценой у данного 
участника, закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им в ходе 
переторжки и делает соответствующее объявление. Если цена, заявленная участником в ходе 
переторжки, в какой-то момент окажется ниже, чем это указано в конверте в документе с 
минимальной ценой у данного 

участника, закупочная комиссия огласит содержащуюся в таком конверте цену с занесением 
ее в протокол и будет считать такую цену окончательной ценой заявки после переторжки, а 
заявленную отвергнет; при этом данный участник не вправе давать новые предложения по цене. 

10.3.3.13. По ходу проведения переторжки организатор вправе вести аудио- или видеозапись, 
о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. В обязательном порядке 
результаты процедуры переторжки оформляются протоколом. Участники переторжки также 
имеют право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры. 

10.3.3.14. При заочной переторжке участники закупочной процедуры, которые были 
приглашены организатором на эту процедуру, вправе выслать в адрес организатора до заранее 
установленного срока запечатанный конверт с документом с новой ценой, которая должна быть 
меньше указанной первоначально. В этом случае в закупочной документации должен быть четко 
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прописан порядок их маркировки и предоставления, в целях их не вскрытия ранее проведения 
переторжки. Также это не должно ограничивать прав участников, подавших такие конверты, на их 
замену или отзыв в период между принятием решения организатором о проведении переторжки и 
ее проведением. Указанные конверты вскрываются одновременно, в присутствии не менее чем 
двух членов закупочной комиссии, при этом окончательная цена заявки каждого участника 
объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать 
представители каждого из участников, своевременно представивших конверт с документом с 
новой ценой. 

10.3.3.15. При очно-заочной (смешанной) переторжке участники закупочной процедуры, 
которые были приглашены организатором на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице 
своих уполномоченных представителей) либо выслать в адрес организатора конверт с документом 
с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного участника. Очно-заочная 
переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что после сдачи 
всех запечатанных конвертов с документом с минимальной ценой, до начала публичного 
объявления новых цен очно присутствующими участниками, закупочная комиссия вскрывает 
конверты с документом с минимальной ценой от участников, не присутствующих на переторжке 
(«заочное участие»), и объявляет указанные там цены. 

10.3.3.16. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который 
подписывается членами комиссии, присутствовавшими на переторжке, и представителями 
участников, присутствовавшими на переторжке, и считаются окончательными для каждого из 
участников этой процедуры. Организатор закупки в течение 3 рабочих дней после проведения 
переторжки обязан направить всем участникам информацию о новых, полученных в результате 
переторжки ценах. 

10.3.3.17. Участники закупочной процедуры, участвовавшие в переторжке и снизившие свою 
цену, обязаны дополнительно представить по запросу Организатора закупочной процедуры 
откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, 
определяющие их коммерческое предложение, о чем необходимо указать в закупочной  
документации. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных 
условий заявки либо предложения кроме ценовых. 

10.3.3.18. Предложения участника по повышению цены не рассматриваются, такой участник 
считается не участвовавшим в переторжке. Это требование должно быть явно указано в 
закупочной документации. 

10.3.3.19. После проведения переторжки закупочная комиссия производит необходимые 
подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе 
переторжки, при оценке заявок и построении итоговой ранжировки предложений. Заявки 
участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при 
построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене. 

10.3.3.20. Право на заключение договора присуждается тому участнику закупочной 
процедуры, заявка либо предложение которого будет определена как по существу отвечающая 
требованиям закупочной документации и имеющая первое место в итоговом ранжированном 
оценочном списке. Далее в обычном порядке применяются процедуры выбора победителя как в 
открытом конкурсе. 

10.3.3.21. При проведении закупочной процедуры на виртуальных электронных торговых 
площадках в международной компьютерной сети Интернет переторжка проводится в режиме 
реального времени, и сведения о ее прохождении должны быть доступны всем 
зарегистрированным пользователям данной площадки. 

10.4. Предварительный квалификационный отбор 
10.4.1. Предварительный квалификационный отбор может проводиться в процедурах 

открытого одноэтапного конкурса, открытого аукциона. 
10.4.2. При проведении предварительного квалификационного отбора документация о 

закупке, помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.2.1 Положения о закупке, должна 
содержать: 
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1) информацию о проведении предварительного квалификационного отбора и о том, что 
впоследствии будут рассмотрены технико-коммерческие предложения только тех участников, 
которые успешно прошли предварительный квалификационный отбор; 

2) информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи 
предквалификационных заявок; 

3) описание срока, места и порядка получения предквалификационной документации, размера, 
порядка и сроков внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 
предквалификационной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления предквалификационной документации в форме электронного документа. 

10.4.3.Предквалификационная документация должна содержать: 
1) краткое описание закупаемой продукции; 
2) порядок проведения предварительного квалификационного отбора, включая его критерии 

из числа указанных в Приложении 1 к настоящему Положению; 
3) требования к участнику предварительного квалификационного отбора; 
4) требования к содержанию, форме, оформлению и составу предквалификационной заявки на 

участие, в том числе способу подтверждения соответствия участника закупки предъявляемым 
требованиям; 

5) информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи 
предквалификационных заявок; 

6) сведения о последствиях несоответствия участника установленным требованиям или 
отрицательного результата прохождения им предварительного квалификационного отбора; 

7) описание срока, места и порядка получения предквалификационной документации, размера, 
порядка и сроков внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 
предквалификационной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления предквалификационной документации в форме электронного документа. 

10.4.4. Предквалификационная документация утверждается Заказчиком и размещается им на 
официальном сайте одновременно с документацией о закупке. 

10.4.5. Внесение изменений в предквалификационную документацию осуществляется в том 
же порядке, что предусмотрен Положением о закупке для внесения изменений в документацию о 
закупке. 

10.4.6. Предквалификационные заявки принимаются до окончания срока, установленного в 
извещении о проведении конкурса с предварительным квалификационным отбором (ином 
документе, объявляющим о начале неконкурсных процедур) или в предквалификационной 
документации. Этот срок должен быть достаточным для того, чтобы участники успели 
подготовить предквалификационную заявку и составлять не менее 20 дней со дня публикации 
извещения о проведении конкурса (для проведения конкурса), а для неконкурсных закупок - не 
менее 10 дней со дня публикации документа, объявляющего о начале неконкурсных процедур. 

10.4.7. Организатор закупки оценивает соответствие участников установленным в 
предквалификационной документации требованиям на основе представленных участником 
документов. Использование не предусмотренных ранее в предквалификационной документации 
критериев, требований или процедур не допускается. 

10.4.8. В случае отсутствия какой-либо информации или каких-либо документов, не 
позволяющих оценить соответствие участника установленным требованиям, организатор закупки 
вправе запросить у него недостающие документы, предоставив для этого минимально 
необходимый срок. Если в установленный срок документы не представлены, участник считается 
не прошедшим предварительный квалификационный отбор. 

10.4.9. Организатор закупки обязан в трехдневный срок со дня подведения итогов 
предварительного квалификационного отбора уведомить каждого участника о результатах 
прохождения им отбора. Участники, успешно прошедшие отбор, приглашаются к дальнейшим 
процедурам. Срок между таким приглашением и датой подачей заявок с технико-коммерческими 
предложениями не может составлять менее 10 дней. 

10.4.10.Участник, не прошедший или не проходивший установленный предварительный 
квалификационный отбор, не допускается закупочной комиссией к участию в процедуре закупки. 
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10.5. Особенности проведения запроса предложений 
10.5.1. Запрос предложений – это способ закупки, который может проводиться при наличии 

любого из следующих условий: 
1) Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции, определить ее 

характеристики, и выявить наиболее приемлемое решение для удовлетворения своих 
потребностей в закупках. Когда заказчику известна цель закупки, но не вполне понятны способы 
ее достижения, и он хочет запросить варианты решения своей проблемы у поставщика; 

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

10.5.2. Правительство может вводить ограничения на осуществление закупок путем запроса 
предложений. 

10.5.3. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может 
быть открытым или закрытым. 

10.5.4. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении 
запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект договора размещается 
Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 10 (десять) дней до установленного в 
документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений. 

10.5.5. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, 
документацию о запросе предложений срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, 
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса 
предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи заявок 
на участие запросе предложений срок составлял не менее чем 5 (пять) дней. 

10.5.6. Текст извещения о проведении запроса предложений составляется заинтересованным 
структурным подразделением либо Единой комиссией по закупкам на основании информации, 
полученной от структурного подразделения Общества, которое должно содержать:  

1) наименование Общества, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона;   

2) описание потребностей Общества в закупках, которым должно соответствовать 
предложение, в том числе описание товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и 
качественные характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место, 
условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; при закупке 
работ (услуг) – объем и место их выполнения (оказания);  

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; форму, сроки и 
порядок оплаты;  

4) критерии для оценки предложений;  
5) форму, порядок, место, даты начала и окончания срока подачи предложений на участие в 

процедуре закупки;  
6) срок заключения договора. В случае, если для заключения договора на закупку товаров, 

работ, услуг, в отношении которых проводится запрос предложений, требуется его 
предварительное одобрение органами управления Общества, договор с победителем в проведении 
запроса предложений заключается только после его одобрения органами управления Общества;  

7) требования к участникам; 
8) формы для заполнения (дело в том, что поступающие от поставщиков предложения в 

произвольной форме нередко не отвечают на все вопросы заказчика (даже если в запросе 
присутствует требование обязательного ответа на все поставленные вопросы), и потому трудны 
для сопоставления).  

10.5.7. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, установленные в 
пункте 10.1.2.2 Положения о закупке. 

10.5.8. Заявка на участие в запросе предложений не должна содержать сведения о цене 
договора, включая сведения о цене единицы продукции, если об этом указано в документации о 
проведении запроса предложений. В данном случае критерий оценки заявок «цена договора» не 



31 

 

используется. Договор заключается по начальной цене договора, указанной в извещении о 
проведении запроса предложений. 

10.5.9. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки, в письменной 
форме. 

10.5.10. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и 
оценивает такие заявки. 

10.5.11. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются Единой комиссией 
по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений на основании 
Положения о закупке. 

10.5.12. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил 
лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

10.5.13. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 
оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, 
обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с 
обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых 
номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя и участника закупки, 
заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписывается всеми членами 
Единой комиссии по закупкам, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на 
официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

10.5.14. В случае, если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в запросе 
предложений или подана только одна заявка на участие в запросе предложений или по 
результатам рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе предложений 
была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не 
был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии 
единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и 
участника закупки требованиям документации о запросе предложений, с таким участником 
заключается договор. 

10.6. Конкурентные переговоры 
10.6.1. Конкурентные переговоры ведутся только самим заказчиком или от его имени. 
10.6.2. Заказчик проводит протоколируемые переговоры с заранее определенным числом 

участников, достаточным для обеспечения эффективной конкуренции, но в любом случае, не 
менее двух. 

10.6.3. Между публикацией документа, уведомляющего о начале конкурентных переговоров, 
и сроком окончания подачи предложений (выражений заинтересованности об участии в 
конкурентных переговорах и т.п.) должно быть не менее 15 дней. 

10.6.4. При участии в конкурентных переговорах менее двух поставщиков, конкурентные 
переговоры признаются  несостоявшимся, о чем составляется протокол. 

10.6.5. Любые касающиеся переговоров требования, руководящие указания, документы, 
разъяснения или другая информация, которые сообщаются какому-либо участнику, равным 
образом сообщаются всем другим участникам переговоров. 

10.6.6. Переговоры между заказчиком и участником носят конфиденциальный характер, и, за 
исключением информации, в установленном порядке включаемой в отчеты, содержание этих 
переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны. 

10.6.7. После завершения переговоров заказчик может либо выбрать победителя сразу, либо 
устанавливает окончательные общие требования к закупаемой продукции и условиям договора, 
оформляет их в виде закупочной документации и просит всех продолжающих участвовать в 
процедурах представить к определенной дате окончательное предложение (оферту). С 
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участниками, подавшими наилучшие предложения, заказчик может провести переговоры в 
описанном выше порядке или сразу выбрать выигравшего участника. 

10.6.8. Процедура, описанная в пунктах 10.6.2—10.6.7, может проводиться столько раз, 
сколько необходимо для выбора победителя, либо до отказа заказчика от закупки. 

10.6.9. При необходимости по решению Единой комиссии по закупкам заказчик после 
проведения конкурентных переговоров может не выбирать победителя (либо не заключать 
договор с уже выбранным), а объявить закрытый конкурс, пригласив на него участников 
переговоров. 

10.7. Запрос цен (котировок) 
10.7.1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупки без проведения 

торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, 
услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте 
извещения о проведении запроса котировок, и победителем признается участник закупок, 
предложивший наиболее низкую цену. 

Запрос цен – это способ закупки, который может проводиться при наличии одновременно 
следующих условий: 

1) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика, 
2) для продукции есть функционирующий рынок, 
3) продукцию можно сравнивать только по ценам. 
10.7.2. Правительство может вводить ограничения на осуществление закупок путем запроса 

цен (котировок). 
10.7.3. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может быть 

открытым или закрытым. 
10.7.4. Информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен, 

документацию о запросе цен, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не 
менее чем за 5 (пять) дней до установленного в документации о запросе цен дня окончания подачи 
заявок на участие в запросе цен. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок на официальном 
сайте извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.  

10.7.5. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о 
запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на 
официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе 
цен изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе цен срок составлял не менее 3 
(трех) дней. 

10.7.6. Текст извещения о проведении запроса котировок составляется заинтересованным 
структурным подразделением либо Единой комиссией по закупкам на основании информации, 
полученной от структурного подразделения Общества, которое должно содержать:  

1) наименование Общества, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона;  

2) форма котировочной заявки;  
3) требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том числе наименование и 

количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых 
услуг, их функциональные, количественные и качественные характеристики, сроки и (или) объем 
предоставления гарантий качества;  

4) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;  
5) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;  
6) начальная (максимальная) цена договора, сведения о включенных в цену товаров, работ, 

услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей;  

7) форма, сроки и порядок оплаты;  
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8) место подачи котировочных заявок, дата и время окончания срока подачи котировочных 
заявок;  

9) срок заключения договора. В случае если для заключения договора на закупку товаров, 
работ, услуг, в отношении которых проводится запрос котировок, требуется его предварительное 
одобрение органами управления Общества, договор с победителем в проведении запроса 
котировок заключается только после его одобрения органами управления Общества;  

10) требования к участникам закупок в соответствии со ст.11 настоящего Положения.  
10.7.7. Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 

изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается участником закупок в 
письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.  

Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная 
заявка регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего котировочную заявку, ему 
выдается расписка в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. 
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, 
указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращаются 
участникам закупок, подавшим такие заявки. 

10.7.8. Заявка на участие в запросе цен (котировок) должна содержать сведения: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

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

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

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела – руководитель). В случае, если от 
имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем 
юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе цен (котировок)  должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 
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2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 
лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям 
допуска к участию в запросе цен (котировок): 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, 
выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным 
пунктом 6.4 Положения о закупке; 

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о 
запросе цен (котировок) установлены квалификационные требования к участникам закупки; 

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в запросе цен (котировок), в 
случае, если в документации о запросе цен (котировок) содержится указание на требование 
обеспечения такой заявки. 

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии 
сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических 
заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 

4) сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы продукции. 
10.7.9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен 

(котировок) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.  
Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная 

заявка регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего котировочную заявку, ему 
выдается расписка в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.  

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, 
указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращаются 
участникам закупок, подавшим такие заявки.  

10.7.10. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки, в письменной форме. 
10.7.11. Единая комиссия по закупкам в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен, и оценивает 
такие заявки. 

10.7.12. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, 
соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в 
запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была 
получена Заказчиком раньше остальных заявок. 

10.7.13. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех 
участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин 
отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении 
запроса цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или 
об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 
договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий. 
Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола. 
10.7.14. В случае, если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен или 

подана только одна заявка на участие в запросе цен или по результатам рассмотрения и оценки 
соответствующей требованиям документации о запросе цен была признана только одна заявка, 
запрос цен признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка 
рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации 
о запросе цен, с таким участником заключается договор. 
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10.8. Закрытые процедуры закупки 
10.8.1. Участниками закрытой процедуры закупки являются только лица, специально 

приглашенные для этой цели. 
10.8.2. Закрытые процедуры проводятся в случаях если: 
1) сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 

содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора; 
2) Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о 

которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном 
сайте; 

3) закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, включенные 
в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, определенные Правительством Российской 
Федерации, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат 
размещению на официальном сайте. 

10.8.3. Закрытые процедуры проводятся в соответствии с настоящим Положением с учетом 
следующих особенностей: 

1) Размещение информации о проведении закупки на официальном сайте не осуществляется. 
Такая информация направляется в адрес лиц, приглашенных Заказчиком к участию в закупке. 

2) Заказчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было направлено 
приглашение. 

3) При проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники закупки до 
получения документации о закупке заключили с ним соглашение о конфиденциальности. Такое 
условие должно содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о 
конфиденциальности заключается с каждым участником закупки. Документация о закупке 
предоставляется только после подписания участником такого соглашения. 

4) При проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы представители участника 
закупки имели допуск к государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 21 июля 1993 года № 5485-I «О государственной тайне». 

5) Вскрытие конвертов с заявками участников закупки и рассмотрение таких заявок может 
состояться ранее даты, указанной в документации о закупке, при наличии согласия в письменной 
форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять участие в закупке. 

6) Все связанные с проведением закрытой процедуры документы и сведения направляются 
(предоставляются) на бумажном носителе. Использование электронного документооборота, 
осуществление аудио- и видеозаписи не допускается. 

10.9. Закрытый конкурс 
Процедура закрытого конкурса идентична правилам открытого, за исключением выбора 

участников. В отличие от открытого конкурса, в котором может принять участие любая компания, 
приглашение к участию в закрытом не публикуется. В нем могут участвовать только поставщики, 
специально приглашенные заказчиком. Информация о результатах закрытого конкурса так же не 
публикуется. 

10.10. Электронные закупки 
10.10.1. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, может проводиться 

в электронной форме с использованием электронной площадки. 
10.10.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если 

Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. 

10.10.3. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки 
устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, заключенным 
между Заказчиком и оператором электронной площадки. 
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10.11. Прямая закупка (закупка у единственного поставщика, подрядчика, 
исполнителя)  

10.11.1. Прямая закупка (закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) – 
это способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. 

10.11.2. В зависимости от инициативной стороны прямая закупка (у единственного 
поставщика, подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем направления предложения о 
заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принятия 
предложения о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без 
рассмотрения конкурирующих предложений. 

10.11.2. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться в случае, если: 

1) процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и имеется только один участник 
закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке; 

2) проведенная ранее процедура торгов не состоялась и договор по итогам торгов не 
заключен; 

3) при выходе из строя оборудования, в экстренных случаях, когда нет времени на 
конкурентную процедуру; 

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает 
исключительными правами в отношении данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены, в том числе в случае, если: 

4.1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

4.2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам); 

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

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

5) существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие чрезвычайного 
события, и проведение процедур торгов или использование иного способа закупки является 
нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было 
предвидеть или они не являлись результатом медлительности со стороны Заказчика; 

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), 
определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены 
дополнительные закупки, ремонтные или сервисные работы по соображениям стандартизации или 
ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 
технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения 
удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по 
сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, 
альтернативной рассматриваемой; 

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по 
решению суда. При этом, если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового 
договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг 
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 
оказанных услуг по ранее заключенному договору. При этом цена договора должна быть 
уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 
оказанных услуг. 

8) Правительство может вводить ограничения на осуществление закупок у единственного 
поставщика. 

11. Порядок заключения договора 
11.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего. 

11.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о 
закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный 
заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заключен Заказчиком не 
ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 
сопоставления заявок, а при закрытых процедурах с момента подписания  протокола оценки и 
сопоставления заявок. 

11.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего 
требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 
договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

11.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил 
заказчику в срок, указанный в пункте 11.2 Положения о закупке, подписанный им договор, либо 
не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения 
договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если 
требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено 
Заказчиком в документации о закупке).  

11.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся 
от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на 
участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.  

11.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным 
заключить договор, в случаях: 

11.6.1. несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 
установленным в документации о закупки; 

11.6.2. предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных 
сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу 
либо предквалификационной заявке. 

11.7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по 
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим разделом Положения. 

11.8. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться 
преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), 
направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 

11.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе 
изменить: 

11.9.1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема 
закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную 
цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан 
изменить цену договора указанным образом; 



38 

 

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

11.9.3. цену договора: 
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 
- в случаях, предусмотренных пунктом 11.9.1 Положения о закупке, 
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса 

дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо 
другими источниками информации, заслуживающими доверия, 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых государством цен (тарифов), 

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

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

11.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 
сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

11.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством и локальными актами Заказчика. 

12. Разрешение разногласий, связанных с проведением закупок 

12.1. Общие положения 
12.1.1. Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате 

нарушения своих прав заказчиком, организатором закупки или отдельными членами Единой 
комиссии по закупкам, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с 
проведением закупок (далее — разногласий). 

12.2. Рассмотрение разногласий  
12.2.1. В случае получения информации (жалоб, претензий) о нарушении настоящего 

Положения Заказчик обязан провести служебное расследование и вынести результаты 
расследования на рассмотрение Единой комиссии по закупкам. 

12.2.1. До заключения договора разногласия направляются Единой комиссии по закупкам. О 
получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь Единой комиссии по 
закупкам незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку, и Директора. 
На время рассмотрения разногласий Единой комиссии по закупкам процедура проведения закупки 
приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или 
экономического характера. 

12.2.2. Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника 
и лиц, производивших закупку, Единая комиссия по закупкам заказчика в течение 10 дней со дня 
получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать: 

а) обоснование мотивов принятия решения; 
б) меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или 

частичного разрешения разногласий. 
12.2.3. Единая комиссия по закупкам вправе принять одно или несколько из следующих 

решений: 
а) при разногласиях по конкурсам — обязать членов конкурсной комиссии, совершивших 

неправомерные действия,  применивших незаконные процедуры либо принявших незаконное 
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решение, совершить действия, применить процедуры либо принять решение, соответствующие 
настоящему Положению; 

б) при разногласиях по неконкурсным способам — полностью или частично отменить 
незаконное действие или решение и принять свое собственное решение, либо распорядиться о 
прекращении процедур закупок. При этом Единая комиссия по закупкам не вправе предлагать 
принять решение о расторжении договора после его заключения, если соответствующая оговорка 
не была включена в договор; 

в) при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять 
решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, 
решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем 
расторжении договора в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения включена в 
договор, Единая комиссия по закупкам вправе предложить руководству принять решение об 
одностороннем расторжении договора после его заключения; 

г) признать заявление участника необоснованным. 

12.3. Прочие положения 
12.3.1. Споры между участниками и организаторами закупок, проведенных на виртуальных 

электронных торговых площадках в сети Интернет, также могут рассматриваться в порядке, 
предусмотренном на этих площадках. 

12.3.2. Участник вправе предложить Единой комиссии по закупкам рассмотрение разногласий 
в Третейском суде при Институте конкурсных технологий (www.inkonteh.ru). 

12.3.3. Нормы настоящего Положения не могут рассматриваться как какое-либо ограничение 
права обращения участников процедур закупок (поставщиков) в суд. 

 
Приложение 1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупках 
 
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и 

оценки заявок на участие в запросе предложений. 
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную 

документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить 
требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по 
каждому критерию, установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%. 
4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры 

осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в 
соответствующей области предмета закупки. 

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими 
предельным значимостями: 
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 
а. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый 

рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, 
умноженных на их значимость. 

б. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по 
результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных 
знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов 
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 
процентах, деленному на 100. 

в. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 
привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового 
рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 
первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший 
итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в 
порядке убывания итогового рейтинга. 

г. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: 

 
где: 
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Amax - начальная цена договора; 
Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 
e. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 

«Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 
f. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», «Качество 

товара», «Наличие производственных мощностей» каждой заявке по каждому из критериев 
закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. 

g. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания 
услуг)», определяется по формуле 

 
где: 
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный 

заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, 
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Вmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный 
заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, 
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, оказания 
услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, 
недель, дней, часов) с даты заключения договора. 

h. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, 
результат услуг)», определяется по формуле 

 
где: 
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Rсi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный заказчиком в документации о закупке; 
Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. В целях 

оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества 
товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления 
гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной документации, таким заявкам 
присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 
Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается 
договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. 

7. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 
каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 

8. Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам 
оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов. 
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