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ЧАСТЬ I. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АО «ОМСКГОРГАЗ» 

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет и объект регулирования  
1.1.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение) является докумен-

том, который регламентирует закупочную деятельность Акционерного общества «Омскгор-

газ» (далее – Общество, Заказчик) и содержит требования к закупке, в том числе порядок под-

готовки и осуществления закупок способами, указанными в РАЗДЕЛЕ V Положения, порядок 

и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связан-

ные с обеспечением закупки положения. 

1.1.2. Настоящим Положением предусматриваются конкурентные и неконкурентные за-

купки, устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений Федераль-

ного закона РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц». При этом конкурентные закупки, участниками которых с учетом 

особенностей, установленных Постановлением Правительства РФ  от 11.12.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме. Конкурентные закупки 

в иных случаях осуществляются в электронной форме, если иное не предусмотрено настоя-

щим Положением. 

 

1.2. Область применения 

       1.2.1. Положение применяется во всех случаях расходования Обществом средств, за ис-

ключением случаев, указанных в пункте 1.3. настоящего Положения. 

1.2.2. В случаях проведения закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг стоимостью, превышающей размер крупной сделки, осуществление закупок совершается с 

предварительного одобрения общим собранием акционеров. 

1.2.3. С момента размещения на официальном сайте единой информационной системы в 

сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - ЕИС) Поло-

жения документы Заказчика, ранее регламентировавшие вопросы закупки, утрачивают силу
1
, 

за исключением документов, регулирующих отношения, указанные в пункте 1.3. настоящего 

Положения. 

 

1.3. Ограничение области применения  

Положение не распространяется на отношения, связанные с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исклю-

чением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обяза-

тельств, по которым предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с за-

конодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федераль-

ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

                                                           
1
 Приказ от 07.05.2010 года № 328 «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии» 
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4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Россий-

ской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обяза-

тельного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 

5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового 

рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности;  

8) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  

9) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному обо-

ронному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному 

оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполно-

моченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном обо-

ронном заказе"; 

10) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом догово-

ра, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пре-

делами Российской Федерации; 

11) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, ко-

торые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации и перечень которых определен настоящим Положением с обоснование 

включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

Взаимозависимым с заказчиком юридическим лицом в силу подп. 1 п. 2 ст. 105.1. Нало-

гового кодекса РФ является Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская трубо-

проводная строительная компания» (ИНН 5504104449). В случае если лицо перестает соответ-

ствовать признакам взаимозависимого лица, закупки у такого лица осуществляются в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ, принятыми во исполнение его нормативными 

правовыми актами и настоящим Положением. 

 

1.4. Цели и задачи регулирования 

1.4.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок для 

нужд Заказчика, в целях:  

 -    создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей За-

казчика в продукции, в том числе для целей коммерческого использования, с тре-

буемыми показателями цены, качества и надежности; 

- эффективного использования денежных средств; 

- реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

- развития добросовестной конкуренции; 

- обеспечения информационной открытости, гласности и прозрачности закупок; 

- предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

1.4.2. Настоящее Положение обеспечивает решение следующих задач: 

-  определение предмета, объекта, области применения, содержания процесса осуществ-

ления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Общества и 

требований к осуществлению отношений, связанных с закупками (в виде определений, описа-
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ния и требований к процессу осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для нужд Общества);  

- осуществление своевременной закупки товаров, работ, услуг необходимого качества, 

обеспечивающих бесперебойную работу и развитие Общества; 

- координация и устранение дублирования деятельности подразделений Общества при 

осуществлении закупок; 

- обеспечение равноправных, справедливых, не дискриминационных условий участия в 

осуществлении закупок Обществом участников закупки; 

- создание условий для контроля расходования средств. 

 

1.5. Виды продукции 

Закупаемая продукция в зависимости от ее доступности на рынке, стоимости, сроков из-

готовления, стандартизованности, количества производителей для целей настоящего Положе-

ния делится на простую, сложную и особо сложную продукцию: 

- простая продукция – продукция, выпускаемая в соответствии с ГОСТами, ОСТами или 

общепринятыми техническими условиями (ТУ), для которой существует сложившийся рынок
2
 

и имеющая сроки изготовления до 45 дней; 

- сложная продукция – продукция, выпускаемая по собственным ТУ или чертежам на за-

каз и для которой отсутствует сложившийся рынок, имеющая сроки изготовления до одного 

года; 

- особо сложная продукция – продукция, для которой не существует сложившегося рынка, 

имеющая сроки изготовления свыше года, технические характеристики которой не всегда мо-

гут быть четко сформулированы на момент возникновения потребности в данной продукции. 

РАЗДЕЛ II.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля), с целью заключения с ним договора для удовлетворения потребностей Заказчика в това-

рах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.  

Заказчик (Организатор) – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 

осуществляется закупка – Акционерное общество «Омскгоргаз». 

Продукция – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, являющиеся 

предметом закупки. 

Документация о закупке (конкурсная документация, аукционная документация, до-

кументация по проведению запроса цен, документация по проведению запроса предло-

жений и т.д.) – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий полную ин-

формацию о предмете, условиях и порядке проведения закупки, правилах подготовки, оформ-

ления и подачи заявок на участие в закупке участниками закупки, критериях выбора победи-

теля, а также об условиях исполнения заключаемого по результатам закупки договора. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, высту-

пающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой фор-

мы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

                                                           
2
 Под сложившимся рынком понимается рынок, на котором существует возможность приобрести товары, работы, 

услуги, сравнимые по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характери-

стикам, цене и другим параметрам. 
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закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

Единственный участник закупки (отбора) – участник закупки (отбора), подавший на 

момент окончания срока подачи заявок на участие в закупке (отборе) единственную заявку и 

допущенный к участию в закупке (отборе), или участник закупки (отбора), единственный до-

пущенный к участию в закупке (отборе) после отстранения от участия в закупке (отборе) иных 

участников. 

Закупочная комиссия (конкурсная, аукционная комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый Заказчиком для проведения закупочных процедур и для принятия решений в 

рамках закупочной процедуры. 

Инициатор закупки — подразделение Заказчика, заинтересованное в заключение соот-

ветствующего договора. 

Способ закупки – вариант действий Заказчика, применяемый для осуществления проце-

дуры закупки и характеризующийся особым порядком, условиями, и методикой проведения 

закупки, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Положении и в документа-

ции о закупке. 

Торги - конкурентные закупки, осуществляемые следующими способами: конкурс (от-

крытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аук-

цион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок 

в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений 

в электронной форме, закрытый запрос предложений). 

Открытая процедура закупки – процедура закупки, в которой может принять участие 

любой участник. 

Закрытая процедура закупки – процедура закупки, состав участников которой опреде-

ляется Заказчиком. 

Двухэтапная процедура закупки – процедура закупки, имеющая в соответствии с заку-

почной документацией две стадии, проводимые с помощью разных способов закупки или 

вспомогательных процедур, по каждой из которых Заказчиком подводятся итоги. 

Многоэтапная процедура закупки – процедура закупки, имеющая в соответствии с за-

купочной документацией две или более стадии, проводимые с помощью разных способов за-

купки или вспомогательных процедур, по каждой из которых Заказчиком подводятся итоги. 

Начальная (максимальная) цена договора - это предельное значение цены, которое 

указывается в извещении о проведении закупки, документации о закупке. Такая цена устанав-

ливается при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом. 

Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - 

это фиксированное значение цены, определенное и обоснованное Заказчиком, либо значение 

цены, предложенное конкретным поставщиком и согласованное Заказчиком. 

Закупка в электронной форме – процедура закупки, осуществляемая на электронной 

торговой площадке. 

Электронная торговая площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», посредством которого в режиме реального времени проводятся закупки в элек-

тронной форме. 

Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой организацией юридиче-

ское лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организа-

ционно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного ак-

ционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без граж-

данства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми вла-
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деют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владею-

щее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудо-

ванием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные сред-

ства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в элек-

тронной форме в соответствии с положениями настоящего Федерального закона. Функциони-

рование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими 

на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором 

электронной площадки, с учетом положений настоящей статьи. 

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной 

цифровой подписью. 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - еди-

ная информационная система) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обра-

ботку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официально-

го сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее -  ЕИС)
3
. 

Официальный сайт Заказчика - www.omskgorgaz.ru. 

Лот – часть продукции, закупаемой по одной закупочной процедуре, обособленная в из-

вещении и закупочной документации, на которую в рамках процедуры закупки подается от-

дельная заявка (предложение) и заключается отдельный договор.  

РАЗДЕЛ III.  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК. 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

3.1. Правовые основы осуществления закупок 

3.1.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), иными федеральными законами и нормативными пра-

вовыми актами  Российской Федерации, настоящим Положением о закупке, а также требова-

ниями действующих стандартов серии 9000 СТО Газпром и ГОСТ ISO, Политикой в области 

качества и стандартами организации по СМК. 

3.1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 223-ФЗ и регламентирует закупочную деятельность Заказчика, содержит требования 

к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия 

их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а  также иные связанные с  

обеспечением закупки положения. 

3.1.3. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему законодательст-

ву, в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений (го-

сударственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), возлагается на должност-

ных лиц Заказчика, ответственных за организацию проведения закупок. 

                                                           

3 До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные 

настоящим Положением, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о закупках отдельными видами юридиче-

ских лиц www.zakupki.gov.ru/223. 

. 
 

http://www.omskgorgaz.ru/
garantf1://10064072.2030/
http://www.zakupki.gov.ru/223
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3.2. Администрирование и планирование закупок 

3.2.1. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него, утверждаются решени-

ем Совета директоров Заказчика и вступают в силу с момента их размещения в единой ин-

формационной системе (ЕИС). 

3.2.2. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности: 

- планирование закупок, в том числе выбор способов закупки; 

- разработка и утверждение документаций о закупке; 

- проведение закупочных процедур; 

- заключение договоров по итогам процедуры закупки; 

- контроль исполнения договоров по итогам закупок; 

- оценка эффективности закупок. 

3.2.3. Планирование закупок продукции осуществляется Заказчиком в соответствии с 

внутренними документами Заказчика путем составления Плана закупки товаров, работ, услуг 

(далее – План закупки) сроком на 1 (один) календарный год (период планирования) и является 

основанием для осуществления закупок. 

3.2.4. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и содержит 

сведения о закупке продукции, необходимой для удовлетворения потребностей Заказчика на 

такую продукцию. 

3.2.5. План закупки формируется в соответствии с годовым бюджетом и иными внутрен-

ними документами Заказчика с учетом оптимизации лотов, сроков проведения закупки и на-

чальной максимальной цены договора. План закупки утверждается генеральным директором 

Заказчика и размещается в единой информационной системе в порядке, определенном Прави-

тельством Российской Федерации. 

3.2.6. При формировании Плана закупки дата начала осуществления закупочных проце-

дур, указанная в плане, определяется Заказчиком исходя из требуемой даты поставки продук-

ции с учетом сроков прохождения закупочных процедур. 

3.2.7. Размещение Плана закупки в единой информационной системе осуществляется в 

срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его утверждения, но не позднее 31 де-

кабря текущего календарного года, предшествующего периоду планирования. 

3.2.8. Заказчик вправе не включать в План закупки сведения о закупках продукции в сле-

дующих случаях: 

- если стоимость продукции не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, с НДС, в соот-

ветствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

- если продукция приобретается Заказчиком в рамках исполнения договоров, заклю-

ченных по результатам закупочных процедур, проведенных в предыдущих периодах 

планирования; 

- если потребность в продукции возникла вследствие аварии, непреодолимой силы, 

необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их 

возникновения, в связи, с чем внесение данной процедуры закупки в План закупки 

нецелесообразно; 

- если Заказчик не мог предвидеть обстоятельства, обусловившие необходимость и 

срочность закупки, и эти обстоятельства не являются результатом медлительности 

или недостатков организации деятельности Заказчика, в связи, с чем внесение дан-

ной процедуры закупки в утвержденный План закупки нецелесообразно. 

3.2.9. Заказчик может вносить изменения (корректировки) в План закупки в течение всего 

периода его действия. В случае если закупка продукции осуществляется путем проведения 
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конкурса или аукциона, внесение изменений в План закупки осуществляется в срок не позднее 

размещения в единой информационной системе извещения о закупке, документации о закупке 

или вносимых в них изменений.  

3.2.10. Заказчик вправе самостоятельно осуществлять закупку продукции путем проведе-

ния прямой закупки и способом закупки «у единственного поставщика (исполнителя, подряд-

чика)» для нужд Общества, в порядке, установленном настоящим Положением. 

3.2.11. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-

ственных средств размещается Заказчиком в единой информационной системе на период от 5 

до 7 лет (часть 3 статья 4 Федерального закона №223-ФЗ). 

3.3. Порядок формирования закупочной комиссии 

3.3.1. Для реализации закупочной деятельности Заказчиком создаются закупочные комис-

сии. Решение о создании закупочной комиссии, ее персональном составе и назначении пред-

седателя комиссии оформляется приказом генерального директора Заказчика. 

3.3.2. Число членов комиссии должно быть не менее чем 3 (три) человека.  

3.3.3. Специализированные закупочные комиссии (далее – СЗК) создаются для проведения 

закупочных процедур в рамках закупки однотипной продукции, продукции определённого ви-

да или на определённом рынке). 

3.3.4. Персональный состав специализированных закупочных комиссий формируется в за-

висимости от вида закупаемой продукции (от предмета закупки) и определен в Приложении 

№ 2 к настоящему Регламенту и является постоянным для каждого направления закупок. При 

этом в состав комиссии могут дополнительно включаться иные работники Общества, высту-

пающие временными членами специализированной закупочной комиссии. В данном случае 

Генеральным директором издается отдельный приказ о создании закупочной комиссии для 

проведения закупочной процедуры с скорректированным составом членов комиссии. 

3.3.5. В рамках осуществления закупочной деятельности специализированные закупочные 

комиссии выполняют следующие функции:  

- согласование существенных условий закупки (закупочной документации), включая тре-

бования к закупаемой продукции и порядку подтверждения соответствия этим требованиям, 

требований к форме или существенным условиям заключаемого договора, требований к уча-

стникам закупочных процедур и порядку подтверждения соответствия этим требованиям, тре-

бований к порядку отбора участников, выбору лучшего предложения или выбору победителя 

закупочной процедуры; 

- осуществление рассмотрения и согласования критериев отбора поставщиков товаров, 

работ, услуг, иных объектов гражданских прав для целей проверки квалификации поставщи-

ков; 

- проведение закупочных процедур в соответствии с требованиями документов, регламен-

тирующих порядок проведения закупочных процедур, и в условиях конкурентной среды, спе-

циально создаваемой путем обеспечения состязательности предложений Участников закупоч-

ных процедур; 

- принятие всех ключевых решений в рамках проведения конкурентных процедур (за ис-

ключением простой (упрощенной) закупки), включая решения о допуске или отказе в допуске 

претендентов к участию в закупочной процедуре по результатам отборочного этапа, о призна-

нии конкурентной процедуры несостоявшейся, о выборе лучшего предложения или выборе 

победителя в конкурентных закупочных процедурах; 

- согласование возможности заключения договора с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) в случае подачи единственной заявки от одного участника закупочной 

процедуры; 
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- принятие решения о проведении преддоговорных переговоров (в случае необходимости); 

- принятие решения о проведении переторжки, если по мнению комиссии цены договора, 

заявленные Участниками, могут быть снижены; 

- подписание протокола(ов) с решением комиссии. 

3.3.6. В состав закупочной комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в 

результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в про-

цедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на 

которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся уча-

стниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредитора-

ми). 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. 

3.3.7. Закупочные комиссии создаются либо для проведения отдельной закупочной проце-

дуры, либо для проведения однотипных закупочных процедур (в рамках закупки  продукции 

определённого вида или на определённом рынке). 

3.3.8. Основной функцией закупочной комиссии является принятие решений в рамках 

процедуры закупки. 

3.3.9. Закупочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены ко-

миссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания 

комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

3.3.10. Закупочная комиссия проводит свои заседания в день, час (в случае его указания) и 

месте, официально объявленных в извещении и документации о закупке. 

3.3.11. Закупочная комиссия принимает решения простым большинством голосов членов 

закупочной комиссии, открытым голосованием. 

3.3.12. Председатель, секретарь закупочной комиссии и каждый её член при голосовании 

имеют по одному голосу. При равном количестве голосов «за» и «против» голос Председателя 

закупочной комиссии становится решающим. 

3.3.13. Закупочная комиссия признает: 

а) участников закупки допущенными или не допущенными к участию в процедуре за-

купки, в случае их соответствия или несоответствия требованиям документации о закупке; 

б) участника закупки победителем процедуры закупки в случае предложения им луч-

ших условий (наименьшей стоимости) исполнения договора в соответствии с критериями 

и порядком оценки и сопоставления заявок участников; 

в) победителя закупки или участника, обязанного заключить договор, уклонившимся 

от заключения договора. 

3.3.14. Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их 

смысл и содержание, не являются основанием для не допуска участника закупки к участию в 

процедуре закупки. Оценка недостатков в оформлении заявок и отнесение таких недостатков к 

существенным или несущественным, осуществляется закупочной комиссией. 

3.3.15. В процессе рассмотрения поданных на участие в процедуре закупки заявок заку-

почная комиссия вправе запросить у участников закупки разъяснения, обоснование представ-

ленных предложений, дополнительную информацию, документы и пояснения, уточняющие 
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суть их предложений, в случае недостаточности содержащейся в заявках информации для 

оценки заявки и принятия комиссией правильного решения, а также в случае необходимости 

привлекать к своей работе экспертов. Создание преимущественных условий одному или не-

скольким участникам при этом не допускается.  

3.3.16. По итогам проведенной закупочной процедуры составляются протоколы специали-

зированной закупочной комиссии, содержащие решения комиссии. Вид и количество состав-

ляемых протоколов зависят от способа закупки и формы его проведения.  

РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК 

4.1. Порядок размещения информации о закупках 

4.1.1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в Положение, подлежат обязательно-

му размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) 

дней со дня утверждения. 

4.1.2. Размещение в единой информационной системе информации о закупке производит-

ся в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации. 

4.1.3. В случае возникновения в ЕИС технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размеще-

нию в ЕИС в соответствии с Федеральным законом РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением, раз-

мещается на сайте Заказчика www.omskgorgaz.ru с последующим ее размещением в ЕИС в ус-

тановленном законом порядке. При этом информация, размещенная на сайте Заказчика, счита-

ется размещенной надлежащим образом. 

4.1.4. В единой информационной системе подлежит размещению следующая информация: 

- Информация о закупке, в том числе: 

 извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

 документация о закупке и вносимые в нее изменения; 

 проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки; 

 разъяснения документации о закупке; 

 протоколы, составляемые в ходе проведения закупок; 

 сведения о договоре, заключенном по итогам процедуры закупки. 

- План закупки товаров, работ, услуг, а также вносимые в него изменения; 

- Информация об изменении договоров, заключенных по результатам закупок, с ука-

занием измененных условий, 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. Данная 

информация размещается в ЕИС в срок не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со 

дня внесения в договор указанных изменений; 

- Информация о заключенных Заказчиком договорах в порядке, предусмотренном 

пунктом 4.1.8. настоящего Положения; 

- Иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федеральным зако-

ном № 223-ФЗ и настоящим Положением. 

4.1.5. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осущест-

влении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государствен-

ную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Россий-

ской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказ-

чик вправе не размещать в единой информационной системе следующие сведения: 

http://www.omskgorgaz.ru/
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1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) 

рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 

денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению сче-

тов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

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

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользова-

ния в отношении недвижимого имущества. 

4.1.6. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой ин-

формационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов. 

4.1.7. Заказчик вправе дополнительно разместить указанную в пункте 4.1.4. Положения 

информацию на сайте Заказчика www.omskgorgaz.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее срока размещения такой информа-

ции в единой информационной системе. При этом при наличии несоответствия информации, 

размещенной в единой информационной системе, информации, размещенной на сайте Заказ-

чика, достоверной считается информация, размещенная в единой информационной системе. 

4.1.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, разме-

щает в ЕИС: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости дого-

воров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 

3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по ре-

зультатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единст-

венным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

закупки, признанной несостоявшейся. 

В рамках исполнения пункта 4.1.8. Положения, а также в рамках планирования закупоч-

ной деятельности Заказчика, в случае заключения договоров, в которых не определены все 

существенные условия (так называемых рамочных договоров), такие договоры включаются в 

ежемесячные отчеты, размещаемые Заказчиком  в ЕИС, в сумме предельной стоимости (цены) 

таких договоров. Если же рамочный договор не содержит указание на стоимость (цену) дого-

вора, то такой договор не считается самостоятельным договором, а договором признается ка-

ждое дополнительное соглашение (приложение, спецификация, бланк-заказ и т.п.), заключен-

ное к такому рамочному договору. 

4.2. Содержание извещения о закупке и документации о закупке 

4.2.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны сле-

дующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

http://www.omskgorgaz.ru/
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3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

пунктом 4.2.3. настоящего Положения (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (испол-

нителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сро-

ки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если та-

кая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о 

закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

9) иные сведения, определенные положением о закупке. 

4.2.2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны следующие сведе-

ния: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техни-

ческими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техниче-

ском регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной сис-

теме стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если Заказчиком в 

документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Феде-

рации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-

делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по-

требностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который яв-

ляется предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребитель-

ских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услу-

ги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (испол-
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нителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных плате-

жей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой за-

купки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соис-

полнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень доку-

ментов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия ука-

занным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модерниза-

ции и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и 

закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой за-

купки разъяснений положений документации о закупке; 

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

закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с пунктом 4.2.3. настоящего Поло-

жения; 

16) иные сведения, определенные Положением о закупке. 

4.2.3. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик 

руководствуется следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потреби-

тельские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные 

характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отно-

шении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования 

к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 

необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если 

не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных ха-

рактеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необ-

ходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необхо-

димости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, исполь-

зуемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 
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г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, по-

лезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, 

если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или ус-

ловиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона 

№223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным 

договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 
 

4.2.4. Документация о закупке может содержать изображение поставляемого товара, по-
зволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, если в 
такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара изображе-
нию товара, на поставку которого заключается договор.  
      4.2.5. Документация о закупке может содержать информацию о месте, датах начала и 
окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на 
поставку которого заключается договор/соглашение, если в такой документации содержится 
требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку ко-
торого заключается договор. 

       4.2.6. Документация о закупке может содержать описание объекта закупки, может вклю-

чать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестиро-

вания, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упа-

ковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, марки-

ровки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответст-

вии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в от-

ношении условных обозначений и терминологии. 

4.2.7. Сведения, содержащиеся в документации о закупке, должны соответствовать сведе-

ниям, указанным в извещении о закупке. 

4.2.8. Заказчик вправе внести изменения в документацию о закупке, а также вправе пре-

доставить разъяснения документации о закупке, в том числе по запросу участника процедуры 

закупки. 

4.2.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в порядке, пре-

дусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, запрос о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закуп-

ке. 

4.2.10. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 

4.2.9. настоящего Положения, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о 

конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием пред-

мета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный за-

прос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 

запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. 

4.2.11. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изме-

нять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

4.2.12. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету за-

купки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в кон-

курентной закупке. 

4.2.13. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия это-

го решения. 

4.2.14. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 

4.2.12. настоящего Положения и до заключения договора Заказчик вправе отменить определе-

ние поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств не-

преодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 
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4.2.15. Заказчик вправе внести изменения в документацию о закупке, а также вправе пре-

доставить разъяснения документации о закупке, в том числе по запросу участника процедуры 

закупки. 

4.2.16. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, до-

кументацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной 

закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 

3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления ука-

занных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурент-

ной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой за-

купке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информацион-

ной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 

закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, уста-

новленного Положением о закупке для данного способа закупки. 

4.2.17. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в 

извещение и закупочную документацию. Заказчик не несет ответственности за несвоевремен-

ное получение участником закупки информации с ЕИС. 

4.2.18. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по 

итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные 

предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, из-

вещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конку-

рентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся За-

казчиком не менее 3 (трех) лет. 

РАЗДЕЛ V. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ 

5.1. Приобретение продукции осуществляется Заказчиком следующими способами: 

5.1.1. Конкурентные закупки: 

а) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, конкурс в бумажной 

форме, закрытый конкурс); 

б) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

в) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос коти-

ровок); 

г) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, запрос предложе-

ний в бумажной форме, закрытый запрос предложений). 

5.1.2. Неконкурентная процедура: 

- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе прямая 

(упрощенная) закупка. 

5.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновре-

менно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих 

способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществле-

нии конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением докумен-

тации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 

закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5. Федерального закона № 223-ФЗ, с 

приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые спо-
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собны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-

метом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой за-

купке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требова-

ний части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

5.3. Заказчик вправе осуществлять закупки как с использованием одного из перечислен-

ных в пункте 5.1. Положения о закупке способов закупки, так и в форме двухэтапной или мно-

гоэтапной процедуры закупки, с использованием одного или разных способов закупки на каж-

дом этапе процедуры закупки. Количество этапов закупки, порядок и сроки их проведения оп-

ределяются в закупочной документации. 

5.4. Заказчик вправе проводить как открытые, так и закрытые процедуры закупки (по со-

ставу участников). Состав участников, приглашаемых к участию в закрытой процедуре закуп-

ки, определяется Заказчиком, в том числе по итогам процедур квалификационного отбора, за-

проса цен или запроса предложений. Сведения об ограничении состава участников закупоч-

ной процедуры должны быть указаны в извещении о закупке и в закупочной документации. 

5.5. При проведении процедур закупки какие-либо переговоры Заказчика с участником за-

купки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущест-

венные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных 

сведений. 

5.6. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к 

содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о 

закупке в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением.  

5.7. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой 

закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения 

извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки 

вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на уча-

стие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или 

уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на уча-

стие в такой закупке. 

5.8. Любая конкурентная процедура закупки, предусмотренная настоящим Положением, 

может быть проведена в электронной форме. Процедура закупки в электронной форме прово-

дится по правилам и в порядке, установленном статьей 3.3. Федерального закона № 223-ФЗ, с 

учетом особенностей выбранного способа закупки, предусмотренных настоящим Положени-

ем, а также с учетом регламента электронной торговой площадки, на которой проводится ука-

занная закупка. 

5.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участ-

никами такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 

конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в ЕИС та-

ких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на 

участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предос-

тавление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, 

сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 

конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляе-

мых в соответствии с настоящим Федеральным законом, обеспечиваются оператором элек-

тронной площадки на электронной площадке. 
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5.10. Конкурентные процедуры закупки, указанные в подпунктах а), г) пункта 5.1.1. По-

ложения, могут проводиться в электронной или бумажной форме.  

5.11. Исключительно в электронной форме Заказчик осуществляет закупки: 

1) конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных 

Постановлением Правительства РФ  от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц», могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательст-

ва; 

2) в случае если закупаемая продукция включена в утвержденный Правительством Рос-

сийской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в элек-

тронной форме. 

5.12. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 

предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводит-

ся в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если коор-

динационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки 

принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 

223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято 

решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона (далее также - закрытая 

конкурентная закупка). 

5.13. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей 

3.2. Федерального закона № 223-ФЗ и настоящим Положением, с учетом особенностей, преду-

смотренных пунктом 5.13. Положения. 

5.14. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой 

информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой ин-

формационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о 

конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конку-

рентной закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой конкурентной за-

купке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, на-

правляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном положени-

ем о закупке, в сроки, установленные Федеральным законом № 223-ФЗ. Участник закрытой 

конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в за-

печатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

5.15. Закупка считается проведенной со дня заключения договора. 

РАЗДЕЛ VI.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

6.1. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 

6.1.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

6.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие ре-

шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
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6.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи за-

явки на участие в закупке; 

6.1.4. отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имуще-

ство участника закупки; 

6.1.5. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за по-

следний завершенный отчетный период; 

6.1.6. наличие необходимых действующих лицензий, разрешений, сертификатов или сви-

детельств для производства, поставки товаров, проведения работ и оказания услуг, подлежа-

щих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки; 

6.1.7. отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщи-

ков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и статьей 104 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6.2. При проведении процедуры закупки Заказчик вправе установить дополнительные 

квалификационные требования к участникам закупки
4
, а именно: 

1) наличие финансовых, материальных, кадровых ресурсов, а также иных возможно-

стей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора, заключаемого по итогам 

закупки; 

2) наличие положительной деловой репутации, наличие опыта осуществления поста-

вок, выполнения работ или оказания услуг, необходимых для исполнения условий догово-

ра, заключаемого по итогам процедуры закупки; 

3) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки. 

6.3. При проведении закупок Заказчик может предусмотреть в документации о закупке 

условие о необходимости предоставления Участником закупки информации о цепочке собст-

венников, включая бенефициаров (в том числе и конечных), с подтверждением соответст-

вующими документами и включить в проект договора пункт об обязанности победителя за-

купки предоставлять Заказчику информацию об изменениях в цепочке собственников, вклю-

чая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) исполнительных органов победителя в те-

чение 3 (трех) дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документа-

ми, а также условий, в соответствии с которыми Заказчик вправе в одностороннем порядке от-

казаться от исполнения договора в случае неисполнения победителем указанной в настоящем 

абзаце обязанности. 

6.4. Заказчик вправе установить в закупочной документации иные требования к участни-

кам закупки. 

6.5. Требования к участникам процедуры закупки и порядок подтверждения соответствия 

этим требованиям устанавливаются в документации о закупке.  

                                                           
4
 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 башен-

ных кранов, складских помещений площадью не менее 2 тыс.кв.м.,  

- наличие ведомственных и/или государственных наград (не менее трех) и т.д. 
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6.6. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивиду-

альных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, ус-

тановленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к 

каждому из указанных лиц в отдельности. 

 

РАЗДЕЛ VII. ПРОТОКОЛЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗАКУПКИ 

 

7.1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результа-

там этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и вре-

мя регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том чис-

ле: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений до-

кументации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует 

такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комис-

сии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о за-

купке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных крите-

риев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка 

таких заявок); 

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

признания таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

положением о закупке. 

7.2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый прото-

кол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в слу-

чае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника 

закупки, с которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участ-

ников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-

полнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 

ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных 

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые по-

ступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 
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5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 

проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений 

и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые откло-

нены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении за-

проса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если до-

кументацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окон-

чательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о при-

своении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмот-

рена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее тако-

вой; 

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

положением о закупке. 

РАЗДЕЛ VIII. РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

8.1. Перечень сведений, включаемых в Реестр недобросовестных Поставщиков, порядок 

направления Обществом сведений о недобросовестных Участниках закупки, Поставщиках 

(Исполнителях, Подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на ведение Реестра недобросовестных Поставщиков, порядок ведения Реестра недобросовест-

ных Поставщиков, требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым 

и организационным средствам обеспечения ведения Реестра недобросовестных Поставщиков 

устанавливаются Правительством РФ. 

8.2. Включение поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков товаров, работ ус-

луг может являться основанием для отклонения заявок участников закупочной процедуры на 

любом этапе ее проведения. 

РАЗДЕЛ IX. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

9.1. Общие положения 

9.1.1. Заказчик осуществляет закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и средне-

го предпринимательства в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

9.1.2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются пу-

тем проведения предусмотренных настоящим Положением торгов, иных способов закупки: 

а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федераль-

ного закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства; 

б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства; 
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в) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование о привлече-

нии к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

9.1.3. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства уста-

навливается в размере не менее чем 18 процентов совокупного годового стоимостного объема 

договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок. При этом совокупный годовой 

стоимостной объем договоров, заключенных Заказчиком с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом 

б) пункта 9.1.2. настоящего Положения, должен составлять не менее чем 15 процентов сово-

купного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по результатам 

закупок. 

9.1.4. При расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства учитываются договоры, заключенные Заказчиком с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктами 

а) и б) пункта 9.1.2. настоящего Положения, а также договоры, заключенные поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками) непосредственно с субъектами малого и среднего предпри-

нимательства в целях исполнения договоров, заключенных поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) с Заказчиком по результатам закупок, осуществленных в соответствии с под-

пунктом в) пункта 9.1.2. настоящего Положения. 

9.1.5. В целях применения настоящего раздела Заказчик утверждает на основании Обще-

российского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) Пе-

речень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

включающий в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязатель-

ным указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, 

видов продукции (услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ). 

Перечень размещается Заказчиком в единой информационной системе, а также на сайте 

Заказчика. 

Внесение изменений и дополнений в утвержденный Перечень осуществляется Заказчи-

ком в любое время при условии незамедлительного размещения таких изменений/дополнений 

в единой информационной системе, а также на сайте Заказчика. 

9.1.6. Участники закупки, осуществляемой в соответствии с подпунктом б) пункта 9.1.2. 

настоящего Положения, и привлекаемые участниками закупки, осуществляемой в соответст-

вии с подпунктом в) пункта 9.1.2. настоящего Положения, субподрядчики (соисполнители) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства обязаны декларировать в заявках на 

участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного 

документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 

- единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информа-

цию об участнике закупки, или декларации о соответствии участника закупки критериям от-

несения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Феде-

рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» (далее - декларация), в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который явля-

ется вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
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9.1.7. При осуществлении закупок в случае несоответствия сведений о субъекте малого и 

среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, сведениям, содержащимся в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчиком используются 

сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

9.1.8. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом а) пункта 9.1.2. настоя-

щего Положения срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом 

малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 (тридцати) календар-

ных дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, 

оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

9.1.9. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом б) 

пункта 9.1.2. настоящего Положения, установлено требование к обеспечению заявки на уча-

стие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2 процента начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота). При этом такое обеспечение может предоставляться уча-

стником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказ-

чиком в документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии или иным спо-

собом, предусмотренным документацией о закупке. 

9.1.10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закуп-

ке, осуществляемой в соответствии с подпунктом б) пункта 9.1.2. настоящего Положения, на 

счет, указанный в документации о такой закупке, возвращаются: 

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присво-

ен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола, состав-

ленного по результатам закупки; 

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) 

рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, уста-

новленном настоящим Положением, решения о том, что договор по результатам закупки не 

заключается. 

9.1.11. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом б) 

пункта 9.1.2. настоящего Положения, установлено требование к обеспечению исполнения до-

говора, размер такого обеспечения: 

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены ло-

та), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

9.1.12. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом б) 

пункта 9.1.2. настоящего Положения, установлено требование к обеспечению исполнения до-

говора, такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем 

внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем 

предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о 

закупке. 

9.1.13. Срок заключения договора при осуществлении закупки в соответствии с подпунк-

том б) пункта 9.1.2. настоящего Положения должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих 

дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением 

случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения 

договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда 

действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонополь-

ном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в 

течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или су-

дебного акта, предусматривающего заключение договора. 

9.1.14. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом б) пункта 9.1.2. на-

стоящего Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 
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оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам за-

купки, должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по 

договору (отдельному этапу договора). 

 

9.2. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме, уча-

стниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

9.2.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом осо-

бенностей, установленных Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об осо-

бенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц», могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 

Федерального закона № 223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных настоящим пунк-

том. 

9.2.2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электрон-

ной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной 

форме в порядке и сроки, установленные пунктом 9.3. настоящего Положения. 

9.2.3. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред-

принимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей в 

соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, установ-

ленными Правительством Российской Федерации. 

9.2.4. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если тре-

бование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой 

закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предос-

тавления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке 

осуществляется участником такой закупки. 

9.2.5. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на уча-

стие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в 

банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соот-

ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - специальный банковский счет). 

9.2.6. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпри-

нимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специаль-

ном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование. 

9.2.7. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обес-

печения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, перечисляются на счет Заказчика, указанный в извещении об осущест-

влении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об 

осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения дого-

вора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой 
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закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении ис-

полнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор. 

9.2.8. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

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

сударственных и муниципальных нужд». 

9.2.9. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценово-

го предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать описание 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предме-

том закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается 

указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике 

конкурса, аукциона или запроса предложений и о его соответствии единым квалификацион-

ным требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть за-

явки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике таких 

конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии единым ква-

лификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закуп-

ке), об окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса предло-

жений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве ра-

боты, услуги и об иных условиях исполнения договора. 

9.2.10. В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап, указанный в 

части 5 подпункта 9.3.1.3. настоящего Положения, подача дополнительных ценовых предло-

жений проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении 

конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке. Информация о вре-

мени начала проведения указанного этапа размещается оператором электронной площадки в 

единой информационной системе в соответствии со временем часовой зоны, в которой распо-

ложен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участ-

ников конкурса в электронной форме составляет три часа. 

9.2.11. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений 

об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предло-

жении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении 

данная заявка подлежит отклонению. 

9.2.12. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпунктом 

4.2.12 настоящего Положения, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчи-

ку заявки участников такой конкурентной закупки. 

9.2.13. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электрон-

ной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а так-

же заявок на участие в запросе котировок в электронной форме заказчик направляет оператору 

электронной площадки протокол, указанный в пункте 7.1. настоящего Положения. В течение 

часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает 

его в единой информационной системе. 

9.2.14. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой ин-

формационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, дополнительных це-

новых предложений направляет заказчику результаты осуществленного оператором электрон-

ной площадки сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, 
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а также информацию о ценовых предложениях, дополнительных ценовых предложениях каж-

дого участника конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса пред-

ложений в электронной форме. 

9.2.15. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной пло-

щадки информации, указанной в пункте 9.2.14., и вторых частей заявок участников закупки 

комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в та-

кой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения сте-

пени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в кон-

курсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, а в 

случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной фор-

ме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в не-

скольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения 

договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается 

заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

9.2.16. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями пункта 

7.2. настоящего Положения и размещает его на электронной площадке и в единой информаци-

онной системе. 

9.2.17. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имею-

щего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, за-

казчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, уча-

стник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

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

своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разно-

гласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электрон-

ной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой 

закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указани-

ем в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания. 

9.2.18. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом 

договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурент-

ной закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой 

закупки, с которым заключается договор. 

9.2.19. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием толь-

ко субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные опера-

тором электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, хранятся оператором электронной площад-

ки не менее трех лет. 

 

9.3. Способы конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

9.3.1. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства: 

9.3.1.1. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, проводится в порядке, предусмотренном 

разделом XII настоящего Положения, с учетом особенностей, установленных подпунктом 

9.3.1. Положения. 
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9.3.1.2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса в электронной 

форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства (далее в целях настоящей статьи - конкурс в электронной форме), в следующие сро-

ки: 

а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в та-

ком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 (три-

дцать) миллионов рублей; 

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

стие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 

(тридцать) миллионов рублей. 

9.3.1.3. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъек-

ты малого и среднего предпринимательства, может включать следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в элек-

тронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характери-

стик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения 

договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, доку-

ментации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребитель-

ских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потреби-

тельских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, 

содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в из-

вещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, 

проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 

работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной 

форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о функ-

циональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об 

иных условиях исполнения договора; 

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме; 

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в элек-

тронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, ис-

пользование результатов работ, услуг. 

9.3.1.4. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 

9.3.1.3.  Положения, должны соблюдаться следующие правила: 

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать оче-

редности их перечисления в пункте 9.3.1.3. Положения. Каждый этап конкурса в электронной 

форме может быть включен в него однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, 

предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 9.3.1.3. настоящего Положения; 

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть установлены 

сроки проведения каждого этапа такого конкурса; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный 

протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме 

не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам 

которого определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные 

подпунктами 1 и 2 пункта 9.3.1.3. настоящего Положения, Заказчик указывает в протоколах, 
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составляемых по результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им реше-

нии о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсут-

ствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о необходи-

мости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых то-

варов, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик в сроки, установ-

ленные документацией о конкурентной закупке, размещает в единой информационной систе-

ме уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную доку-

ментацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок участников кон-

курса в электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению конкурентной закуп-

ки предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить окончательные 

предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом За-

казчик в соответствии с требованиями подпункта 3 настоящего пункта определяет срок пода-

чи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае приня-

тия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в элек-

тронной форме и документацию о конкурентной закупке информация об этом решении указы-

вается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной 

форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предло-

жения; 

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках 

предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, каче-

стве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное подпунктом 2 

пункта 9.3.1.3., должно осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, соот-

ветствующими требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса в электронной 

форме и документации о конкурентной закупке. При этом должны быть обеспечены равный 

доступ всех участников конкурса в электронной форме, соответствующих указанным требо-

ваниям, к участию в этом обсуждении и соблюдение Заказчиком положений Федерального за-

кона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

7) после размещения в ЕИС протокола, составляемого по результатам этапа конкурса в 

электронной форме, предусмотренного подпунктом 1 или 2 пункта 9.3.1.3., любой участник 

конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в элек-

тронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электрон-

ной форме окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в 

отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента 

размещения заказчиком в единой информационной системе уточненных извещения о прове-

дении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмот-

ренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени оконча-

ния срока подачи окончательных предложений. Положением о закупке может быть преду-

смотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового 

предложения; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 4 

пункта 9.3.1.3. Положения: 

а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые квалифика-

ционные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать информацию и 

документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие со-

consultantplus://offline/ref=8F1E752DCF572312ACB820D28145C197362B1CE9B158D62EE79A0805B54Ad0F
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ответствие участников конкурса в электронной форме единым квалификационным требовани-

ям, установленным документацией о конкурентной закупке; 

в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют квали-

фикационным требованиям, отклоняются; 

10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 4 

пункта 9.3.1.3. Положения: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наи-

меньшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого 

конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовое пред-

ложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновре-

менно с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с оконча-

тельным предложением; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он 

вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им цено-

вое предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 

 

9.3.2. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства: 

9.3.2.1. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, проводится в порядке, предусмотренном 

разделом XIII настоящего Положения, с учетом особенностей, установленных подпунктом 

9.3.2. Положения. 

9.3.2.2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона в электронной 

форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства (далее в целях настоящей статьи - аукцион в электронной форме), в следующие сро-

ки: 

а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в та-

ком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 (три-

дцать) миллионов рублей; 

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

стие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 

(тридцать) миллионов рублей; 

9.3.2.3. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать в себя этап проведения 

квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме, при этом должны со-

блюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только субъек-

тов малого и среднего предпринимательства должны быть установлены сроки проведения та-

кого этапа; 

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые квалифи-

кационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию и 

документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие со-

ответствие участников аукциона в электронной форме квалификационным требованиям, уста-

новленным документацией о конкурентной закупке; 
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4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих квалификаци-

онным требованиям, отклоняются. 

9.3.2.4. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 

предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максималь-

ной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 

величину в пределах "шага аукциона"; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене дого-

вора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее 

чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене дого-

вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в 

пределах "шага аукциона"; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене дого-

вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если 

оно подано этим участником аукциона в электронной форме. 

9.3.3. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут яв-

ляться только субъекты малого и среднего предпринимательства: 

9.3.3.1. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводится в порядке, предусмот-

ренном разделом XV настоящего Положения, с учетом особенностей, установленных под-

пунктом 9.3.3. Положения. 

9.3.3.2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса предложений в элек-

тронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего пред-

принимательства (далее в целях настоящей статьи – запрос предложений в электронной фор-

ме), не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. 

При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15 (пятнадцать) 

миллионов рублей. 

9.3.3.3. Запрос предложений в электронной форме, может включать в себя этап проведе-

ния квалификационного отбора участников запроса предложений в электронной форме. При 

этом должны соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть 

установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать 

информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и под-

тверждающие соответствие участников запроса предложений в электронной форме квалифи-

кационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, от-

клоняются. 

9.3.4. Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являть-

ся только субъекты малого и среднего предпринимательства: 
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9.3.4.1. Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводится в порядке, предусмот-

ренном разделом XIV настоящего Положения, с учетом особенностей, установленных под-

пунктом 9.3.4. Положения. 

9.3.4.2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок в элек-

тронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего пред-

принимательства (далее в целях настоящей статьи – запрос котировок в электронной форме), 

не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в та-

ком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превы-

шать 7 (семь) миллионов рублей. 

9.3.4.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать: 

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора; 

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок 

в электронной форме: 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запро-

са котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в слу-

чае, если осуществляется закупка работ или услуг); 

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме и в отношении которого в таком извещении содержится указание на то-

варный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению 

по результатам проведения запроса котировок в электронной форме; 

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалент-

ности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в 

электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, ука-

занному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора; 

3) иную информацию и документы, предусмотренные извещением о проведении запроса 

котировок в электронной форме. 

РАЗДЕЛ X.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРАХ ЗАКУПКИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПО ИТОГАМ 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

10.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении заявки на участие в проце-

дуре закупки, а также об обеспечении исполнения договора, заключаемого по итогам прове-

денной процедуры закупки. Такое требование в равной мере распространяется на всех участ-

ников соответствующей закупки и указывается в извещении и в документации о закупке. 

10.2. Заказчик в документации о закупке устанавливает вид обеспечения, его размер, срок 

и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления денежных средств, срок и порядок 

возврата обеспечения. 

Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспече-

ния заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 

пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 

пять миллионов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к 

обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5 (пяти) процентов начальной 

(максимальной) цены договора. 
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10.3. Заказчик возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки, в следующем порядке: 

10.3.1. в случае отказа Заказчика от проведения закупки – не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки; 

10.3.2. в случае отзыва участником закупки заявки на участие в закупке – не позднее 20 

(двадцати) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки участ-

ника, при условии, что такое уведомление поступило Заказчику не позднее окончания срока 

подачи заявок. 

10.3.3. участникам закупки, не подавшим заявки на участие в закупке, или подавшим за-

явки с нарушением сроков подачи заявок, установленных в закупочной документации, обес-

печение заявки возвращается не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания итого-

вого протокола по закупке; 

10.3.4. участникам закупки, не допущенным до участия в процедуре закупки по результа-

там рассмотрения заявок, обеспечение заявки возвращается не позднее 20 (двадцати) рабочих 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок; 

10.3.5. участникам закупки, допущенным до участия, но не победившим в закупке, за ис-

ключением участника, заявке на участие, в закупке которого присвоен 2 (второй) номер, обес-

печение заявки возвращается не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания итого-

вого протокола по закупке; 

10.3.6. участнику закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен 2 (второй) но-

мер, обеспечение заявки возвращается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заклю-

чения договора с победителем закупочной процедуры; 

10.3.7. победителю или иному лицу, с которым заключается договор по итогам закупки, 

обеспечение заявки возвращается не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения с 

ним договора по итогам закупки. 

10.4. При осуществлении закупок в электронной форме возврат обеспечения заявки уча-

стникам закупки осуществляется в порядке и сроки, установленные регламентом электронной 

торговой площадки. 

10.5. При уклонении победителя процедуры закупки или иного лица, с которым заключа-

ется договор по итогам закупки, от заключения такого договора или от внесения обеспечения 

исполнения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не воз-

вращаются. 

10.6. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении исполнения договора, 

победитель процедуры закупки обязан вместе с подписанным проектом договора представить 

платежное поручение о зачислении денежных средств об обеспечении исполнения договора.  
10.7. Денежные средства, перечисленные победителем процедуры закупки, в том числе 

закупки в электронной форме, в качестве обеспечения исполнения договора возвращаются:  
10.7.1. в случае отказа от заключения договора в порядке, предусмотренном разделом X 

настоящего Положения, – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия комиссией ре-
шения об отказе в заключение договора;  

10.7.2. в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения договора;  

10.7.3. в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон без наличия ви-
ны поставщика (исполнителя, подрядчика) – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента под-
писания соглашения о расторжении договора.  

10.8. В случае ненадлежащего исполнения договора поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком), денежные средства, перечисленные поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 
качестве обеспечения исполнения обязательств, остаются на счете Заказчика до вынесения 
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решения суда либо до заключения соглашения о расторжении договора, предусматривающего 
выплату штрафных санкций за ненадлежащее исполнение договора. 

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ло-

кальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.  

11.2. Заказчик по итогам закупочной процедуры вносит в проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью документации о закупке, условия, изложенные в заявке победителя за-

купки или иного лица, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается дого-

вор (далее в данном разделе – участник, обязанный заключить договор), с учетом  результатов 

процедуры переторжки, в случае ее проведения, подписывает договор со своей стороны и пе-

редает договор в двух экземплярах на подпись победителю или такому участнику.  

11.3. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 

(десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой инфор-

мационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закуп-

ки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в ан-

тимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению кон-

курентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позд-

нее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения анти-

монопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комис-

сии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

11.4. Если в документации о закупке Заказчиком было предусмотрено требование о пре-

доставлении обеспечения исполнения договора, то договор с победителем либо с участником, 

обязанным заключить договор, заключается после предоставления победителем или таким 

участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям закупочной 

документации. 

11.5. В случае если победитель закупки или участник, обязанный заключить договор, не 

предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 11.3. настоящего Положения, подписанный 

им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора в срок, уста-

новленный в документации по закупке, победитель закупки или такой участник признается 

уклонившимся от заключения договора. Факт признания победителя закупки или такого уча-

стника уклонившимся от заключения договора фиксируется в протоколе закупочной комис-

сии. В случае уклонения от заключения договора внесенное обеспечение заявки победителю 

закупки или такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении 

обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о 

закупке), а Заказчик включает сведения о таком участнике в реестр недобросовестных по-

ставщиков, ведущийся в единой информационной системе, в порядке предусмотренном По-

становление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211 «О ведении реестра недобросовестных 

поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц». 

11.6. В случае если победитель закупочной процедуры признан уклонившимся от заклю-

чения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие, 

в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. 

11.7. В случае уклонения участника проведения процедуры закупки, который занял второе 

место после победителя от заключения договора, Заказчик вправе принять решение о призна-
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нии проведенной процедуры закупки несостоявшейся и провести новую процедуру закупки 

либо заключить договор способом у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 16.1.16 настоящего Положения. 

11.8. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем или участником, 

обязанным заключить договор, в случаях: 

11.8.1. несоответствия победителя или участника закупки, обязанного заключить договор, 

требованиям к участникам закупки, установленным в документации о закупке; 

11.8.2. предоставления победителем или участником закупки, обязанным заключить дого-

вор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке; 

11.8.3. в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

11.9. При заключении и исполнении договора по итогам конкурентных закупочных про-

цедур не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в итоговом протоко-

ле, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных пунктом 11.10. 

настоящего Положения. 

11.10. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора, 

заключаемого по итогам конкурентных закупочных процедур, вправе изменить: 

11.10.1. предусмотренные договором количество, объем закупаемых товаров, работ, услуг 

не более чем на 30 %. При изменении количества, объема закупаемой продукции Заказчик по 

согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора пропорциональ-

но изменяемому объему продукции. Применительно к договорам о предоставлении кредитов 

для нужд Заказчика изменение лимита задолженности не ограничивается 30 процентами, ус-

тановленными настоящим подпунктом; 

11.10.2. сроки исполнения договора;  

11.10.3. цену договора; 

11.10.4. иные несущественные условия договора (относящиеся к порядку взаимодействия 

сторон при исполнении договора, к порядку документооборота в рамках договора и т.п.). 

11.11. Заказчик оставляет за собой право корректировать текст (форму) проекта договора 

в рамках условий закупочной документации при условии сохранения всех существенных ус-

ловий договора, с учетом требований и положений извещения и документации по запросу цен, 

а также условий, предложенных победителем. 

11.12. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена за-

купаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоко-

ле, составленном по результатам процедуры закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) ка-

лендарных дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об из-

менении договора с указанием измененных условий. 

11.13. В случае если закупочная процедура признана несостоявшейся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в закупке была подана только одна заявка на уча-

стие в закупке и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, преду-

смотренным закупочной документацией, либо только один Участник закупки признан Участ-

ником закупки, соответствующим требованиям, предусмотренным в закупочной документа-

ции, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником. Заказчик передает такому уча-

стнику договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, пред-

ложенных таким Участником закупки в заявке на участие в закупке, в проект договора, прила-

гаемый к закупочной документации. Также Заказчик вправе провести с таким Участником пе-

реговоры по снижению цены, предложенной в заявке на участие в закупке, без изменения 

иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе про-



Система менеджмента качества 

АО «Омскгоргаз» 

ПЗ 04.01-2019 

Издание: 11 
 «Положение о закупке товаров, работ, услуг   АО 

«Омскгоргаз»» 
стр. 37 из 70 

 

ведения переговоров. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от 

заключения договора. 

11.14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенны-

ми по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в догово-

ре.  

11.15. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации, настоящим Положением о закупке, 

закупочной документацией и условиями договора. 

       11.16. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 

заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, 

с НДС, Заказчик вносит необходимую информацию и документы, в реестр договоров. Если в 

договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и 

документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах ис-

полнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 (десяти) дней со дня 

исполнения, изменения или расторжения договора. 
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ЧАСТЬ II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

РАЗДЕЛ XII. КОНКУРС 

12.1. Общие положения о конкурсе 

12.1.1. Конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложе-

ние которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной за-

купке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 

окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке крите-

риев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

12.1.2. Конкурс может быть открытым или закрытым, в электронной или бумажной фор-

ме.  

Открытый конкурс - конкурентные торги, при которых информация о потребностях в 

товарах, работах, услугах Общества сообщается неограниченному кругу лиц путем размеще-

ния в ЕИС извещения о проведении открытого одноэтапного конкурса. 

Закрытый конкурс - конкурентные торги с ограниченным составом Участников закупки, 

который определяется решением закупочной комиссии. 

Состав участников определяется решением закупочной комиссии, в том числе по итогам 

предварительного (квалификационного) отбора, по итогам запроса цен или запроса предложе-

ний. Предварительный отбор с целью определения участников конкурса может производиться 

в один или несколько этапов по различным критериям. 

12.1.3. В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно- и двухэтапным. В каче-

стве этапов конкурса могут применяться процедура квалификационного отбора, запрос коти-

ровок, запрос предложений, повторная подача котировок, повторная подача предложений. 

Информация об этапах конкурса, порядке и сроках их проведения указывается в закупочной 

(конкурсной) документации. 

12.1.4. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбо-

ра конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификацион-

ного отбора. 

12.2. Общий порядок проведения открытого конкурса 

12.2.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

конкурса и документацию о закупке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

12.2.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, разрабатываемые и 

утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 

4.2. Положения о закупке. 

12.2.3. Со дня размещения в ЕИС информации о проведении конкурса Заказчик на осно-

вании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную до-

кументацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная 

документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соот-

ветствующее заявление, платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, 

за исключением случаев предоставления конкурсной документации в электронной форме. 

Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии кон-
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курсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством поч-

товой связи. Предоставление конкурсной документации в электронной форме осуществляется 

без взимания платы. 

12.2.4. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать конкурс-

ной документации, предоставляемой в порядке, установленном извещением о проведении 

конкурса. 

12.2.5. 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. 

12.2.6. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении поло-

жений конкурсной документации в письменной форме, по факсу или электронной почте. В те-

чение 2 (двух) 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) дней до 

дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со 

дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком  в 

ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 

запрос. 

12.2.7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника за-

купки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или 

в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия реше-

ния о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. 

12.2.8. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закуп-

ки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной 

системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой за-

купке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установ-

ленного положением о закупке для данного способа закупки. 

12.2.9. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в 

извещение и конкурсную документацию. Заказчик не несет ответственности за несвоевремен-

ное получение участником закупки информации с ЕИС. 

12.2.10. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении конкурса, может отка-

заться от его проведения на любом этапе вплоть до выбора победителя. 

12.2.11. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в ЕИС в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

Соответствующие уведомления в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного 

решения направляются всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В 

этот же срок Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес 

(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 

закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и поданные заявки возвращаются участ-

никам закупки.  

12.2.12. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспече-

ния заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения 

об отказе от проведения конкурса. 
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12.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

12.3.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе ука-

зываются в конкурсной документации с учетом положений настоящего раздела Положения. 

12.3.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения и документы: 

1) заполненный бланк заявки на участие в конкурсе по форме, утвержденной в конкурс-

ной документации; 

2) предложения участника закупки: 

а) предложение о цене договора, оформляемое в соответствии с формой, утвержденной в 

конкурсной документации; 

б) предложение о качестве услуг и квалификации участника в соответствии с формой, ут-

вержденной в конкурсной документации. 

3) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки: 

а) анкету участника закупки в соответствии с формой, утвержденной в конкурсной доку-

ментации; 

б) полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения в ЕИС извещения 

о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), либо полученную не 

ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса выписку 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-

веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), либо нотариально 

заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), либо 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-

мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведе-

нии конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-

ческое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего 

на стороне участника закупки, без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руко-

водитель). В случае если от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя 

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 копию такой доверенности, заверенную 

руководителем. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтвер-

ждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов в последней редакции; 

д) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения или свидетельства о постановке на учет физическо-

го лица в налоговом органе, зарегистрированных до 01.01.2017 г.; 
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е) копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма N 

Р50007) или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей (форма N Р60009), зарегистрированных с 01.01.2017 г.; 

ж) копии действующих лицензий и разрешений на право продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, являющихся предметом конкурса, действие которых распространяется 

как на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, так и на момент заклю-

чения договора по результатам конкурса; 

з) копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) или копии налоговых декла-

раций в соответствии с выбранной системой налогообложения на последнюю перед подачей 

заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции; 

и) 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, оказа-

ние услуг, являющихся предметом конкурса, или внесение денежных средств в качестве обес-

печения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой. В случае если планируемый к заключению по итогам конкурса договор не является 

для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник за-

купки должен также продекларировать указанный факт; 

к) техническое предложение в соответствии с формой, утвержденной в конкурсной доку-

ментации; 

л) справку о перечне и годовых объемах  выполнения аналогичных договоров в соответст-

вии с формой, утвержденной в конкурсной документации; 

м) справку о материально-технических ресурсах в соответствии с формой, утвержденной в 

конкурсной документации; 

н)  справку о кадровых ресурсах в соответствии с формой, утвержденной в конкурсной 

документации; 

о) копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной соот-

ветствующими подразделениями ФНС не ранее чем за 30 календарных дней до дня размеще-

ния на официальном сайте о размещении извещения и документации о запросе предложений 

(Код по КНД 1120101). 

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) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 

лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установлен-

ным пунктом 6.1. настоящего Положения;  

б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки и 

лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным квалификационным требо-

ваниям, установленным пунктом 6.2. настоящего Положения, если в конкурсной документа-

ции 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; 

5) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установ-

ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии сертификатов со-

ответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регист-
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рационных удостоверений и т.п.), если конкурсной документацией предусмотрена необходи-

мость предоставления в составе заявки таких документов; 

6) опись предоставленных документов; 

7) иные документы, предусмотренные конкурсной документацией. 

12.3.3. Верность копий документов, предоставляемых в составе заявки на участие в кон-

курсе, должна быть подтверждена словами «копия верна», печатью и подписью уполномочен-

ного лица, если иная форма заверения (в том числе нотариальная) не установлена норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации или конкурсной документацией. 

12.3.4. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запе-

чатанном конверте, либо в форме электронного документа (в случае проведения конкурса в 

электронной форме). На таком конверте в обязательном порядке указывается наименование и 

номер конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка, а также иные сведения 

по усмотрению участника закупки. При этом участник закупки вправе не указывать на таком 

конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фами-

лию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

12.3.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отно-

шении каждого предмета конкурса (лота).  

12.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 

12.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить ука-

занную заявку в любое время до момента вскрытия закупочной (конкурсной) комиссией кон-

вертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на 

участие в конкурсе, оформляются в соответствии с требованиями, установленными для 

оформления заявок на участие в конкурсе и подаются в запечатанном конверте, на котором в 

обязательном порядке указывается наименование и номер конкурса (лота), регистрационный 

номер изменяемой заявки.  

12.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать ука-

занную заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заяв-

ками. Для отзыва заявки участник закупки подает в письменном виде (в виде электронного 

документа) уведомление об отзыве заявки, в котором должно быть указано наименование и 

номер конкурса, регистрационный номер отзываемой заявки. 

Участник закупки, отозвавший заявку, вправе подать новую заявку, при этом новой заявке 

присваивается новый порядковый номер. 

12.4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

12.4.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется закупочной 

(конкурсной) комиссией непублично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной до-

кументации. 

12.4.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления фак-

та 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. 

12.4.3. В случае если в установленный конкурсной документацией срок не поступило ни 

одного конверта с конкурсными заявками, этот факт фиксируется в протоколе заседания кон-

курсной комиссии и конкурс признается несостоявшимся. 
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12.4.4. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе ко-

торого 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. 

12.4.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурс-

ной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии по-

сле вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается 

Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.  

12.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

12.5.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников за-

купки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией. 

12.5.2. Заявка на участие в конкурсе рассматривается конкурсной комиссией на предмет 

соответствия всем требованиям, изложенным в конкурсной документации, и признается соот-

ветствующей или не соответствующей указанным требованиям. Технические и редакционные 

недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и содержание, не являются осно-

ванием для не допуска участника закупки к участию в процедуре закупки. 

12.5.3. Конкурсная комиссия отклоняет конкурсную заявку, если претендент на участие в 

конкурсе, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует требованиям, предъ-

являемым к участникам конкурса в соответствии с конкурсной документацией, или заявка 

признана не соответствующей требованиям, изложенным в конкурсной документации. Такому 

претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе.  

12.5.4. Претенденты на участие в конкурсе, заявки которых не были отклонены конкурс-

ной комиссией в соответствии с пунктом 12.5.3 настоящего Положения, признаются участни-

ками конкурса и допускаются к участию в конкурсе.  

12.5.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 

комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который под-

писывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. 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 та-

кого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует 

участник закупки или заявка на участие в конкурсе этого участника и иные сведения. Указан-

ный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подпи-

сания такого протокола.  

12.5.6. В случае если: 

 в течение срока предоставления заявок не подано ни одной заявки на участие в конкурсе; 

 в течение срока предоставления заявок подана только одна заявка на участие в конкурсе; 

 в течение срока предоставления заявок все заявки отозваны; 

 в течение срока предоставления заявок все заявки кроме одной отозваны; 

 по итогам рассмотрения заявок к основному этапу закупки допущен только один участ-

ник; 

 по итогам рассмотрения заявок отклонены заявки всех участников 

конкурс признается несостоявшимся, что отражается в протоколе рассмотрения заявок. 
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В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс при-

знается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому возник один из случаев, 

предусмотренных настоящим пунктом.  

12.5.7. При наличии единственного участника конкурса его заявка рассматривается, и в 

случае соответствия заявки и участника требованиям извещения и конкурсной документации, 

Заказчик вправе заключить договор с таким участником (при этом такой участник не вправе 

отказаться от заключения договора), либо провести повторный конкурс, либо провести закуп-

ку иным способом. 

12.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

12.6.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса.  

12.6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с крите-

риями и в порядке, установленными конкурсной документацией, разработанными в соответст-

вии с частью III настоящего Положения. 

12.6.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваи-

вается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие усло-

вия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на 

участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядко-

вый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других зая-

вок, содержащих такие условия. 

12.6.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый но-

мер. 

12.6.5. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе (итоговый протокол), в котором должны содержаться сведения об участниках кон-

курса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании ре-

зультатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заяв-

кам на участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных 

в заявке победителя конкурса и иные сведения. Протокол подписывается всеми присутствую-

щими членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 

(три) дня со дня подписания такого протокола. 

12.6.6. Заказчик передает победителю конкурса проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заяв-

ке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Побе-

дитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

РАЗДЕЛ XIII. АУКЦИОН  

13.1. Общие положения об аукционе в электронной форме, информационное обеспе-

чение аукциона 

13.1.1. Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключа-

ется договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем сни-
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жения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аук-

циона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В слу-

чае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на 

право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка кото-

рого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предло-

жило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

13.1.2. Аукцион проводится последовательно в следующем порядке:  

1) публикация извещения о проведении аукциона, документации об аукционе, проекта 

договора, являющегося неотъемлемой частью документации; 

2) разъяснение положений документации об аукционе (при наличии запросов участ-

ников закупки); 

3) внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аук-

ционе (при необходимости); 

4) подача участниками закупки заявок на участие в аукционе; 

5) рассмотрение аукционных заявок и допуск участников закупки к участию в аук-

ционе; 

6) проведение аукциона; 

7) определение победителя аукциона; 

8) направление уведомлений участникам аукциона; 

9) заключение договора с победителем аукциона. 

13.1.3. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика с участниками закуп-

ки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимуществен-

ные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных све-

дений. 

13.1.4. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

аукциона и документацию о закупке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. В извещении о проведении аукциона и в аукцион-

ной документации указываются сведения, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Положе-

ния. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведени-

ям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

13.1.5. Заказчик одновременно с размещением в ЕИС извещения о проведении аукциона 

вправе направить приглашения к участию в торгах потенциальным участникам аукциона. На-

правление указанных приглашений и предоставление документации об аукционе до размеще-

ния извещения о проведении аукциона в ЕИС не допускается. 

13.1.6. Документация об аукционе должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без 

взимания платы. Аукционная документация предоставляется в порядке, предусмотренном из-

вещением о проведении аукциона. За предоставление аукционной документации в печатном 

виде может быть предусмотрена плата. 

13.1.7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и 

документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное получение 

участником закупки информации с ЕИС. 

13.1.8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона и в документацию об аукционе. Такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС не 

позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных измене-

ний. 



Система менеджмента качества 

АО «Омскгоргаз» 

ПЗ 04.01-2019 

Издание: 11 
 «Положение о закупке товаров, работ, услуг   АО 

«Омскгоргаз»» 
стр. 46 из 70 

 

13.1.9. В случае внесения изменений в извещение,  конкурсную документацию срок пода-

чи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размеще-

ния в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкур-

се оставалось не менее 8 (восьми) дней. 

13.1.10. Изменение предмета аукциона не допускается. 

13.1.11. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в 

аукционе в срок и по форме, которые установлены в извещении о проведении аукциона. 

13.1.12. Участник процедуры закупки вправе подать не более одной заявки на участие в 

аукционе в сроки, указанные в документации о проведении аукциона. Заявки на участие в 

аукционе, поступившие по истечении срока их подачи, не принимаются. 

13.1.13. Участник аукциона, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку не позд-

нее окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее уведомление тем же 

способом, каким он ранее направил заявку на участие. 

13.1.14. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. 

13.1.15. По решению Заказчика, договор может быть заключен с единственным участни-

ком, подавшим заявку на участие в аукционе, если его заявка соответствует установленным 

требованиям. 

13.1.16. Аукцион проводится в день и время, указанные Заказчиком в извещении о прове-

дении аукциона.  

13.1.17. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Организато-

ром закупки. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые 

предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, 

равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Организатором закупки в извеще-

нии. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода аукциона. 

13.1.18. Срок подачи ценовых предложений обновляется на значение варианта продления 

после любого изменения текущего ценового предложения.  

13.1.19. Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил луч-

шее ценовое предложение.  

13.1.20. По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе составляется 

протокол содержащий информацию, предусмотренную пунктом 7.2. настоящего Положения. 

13.1.21. Протокол по итогам закупки размещается в ЕИС в срок не позднее чем через 3 

(три) дня со дня подписания такого протокола. 

13.2. Порядок проведения аукциона в электронной форме 

13.2.1. Порядок проведения аукциона в электронной форме, порядок подачи участниками 

ценовых предложений определяется регламентами и правилами, установленными Оператором 

соответствующей электронной торговой площадки, на которой проводится аукцион в элек-

тронной форме, а также документацией об аукционе. В случае расхождений между порядком 

и правилами проведения аукциона в электронной форме, изложенными в настоящем Положе-

нии и аукционной документации, и правилами и порядком, установленными регламентом 

электронной торговой площадки, принимаются правила электронной торговой площадки. 

13.2.2. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, зарегистрирован-

ный на электронной торговой площадке в соответствии с ее регламентом, подает заявку на 

участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены в извещении о проведении аук-

циона и регламенте электронной торговой площадки. 
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13.2.3. Заявка на участие в электронном аукционе предоставляется участником в виде 

электронного документа. 

13.2.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, установ-

ленные в аукционной документации в отношении участника аукциона, а также каждого из 

лиц, выступающих на стороне участника аукциона: 

1) заполненный бланк заявки на участие в аукционе по форме, утвержденной в аукцион-

ной документации; 

2) сведения и документы об участнике аукциона, а также о лицах, выступающих на сторо-

не участника аукциона: 

а) анкету участника закупки в соответствии с формой, утвержденной в аукционной доку-

ментации 

б) полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения в ЕИС извещения 

о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), либо полученную не 

ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона выписку 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-

веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), либо нотариально 

заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), либо 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-

мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведе-

нии аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-

ческое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего 

на стороне участника закупки, без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руко-

водитель)). В случае если от имени юридического лица или индивидуального предпринимате-

ля действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также соответствую-

щую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо копию такой доверенности, заверен-

ную руководителем. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-

ным руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов в последней редакции; 

д) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения или свидетельства о постановке на учет физическо-

го лица в налоговом органе, зарегистрированных до 01.01.2017 г.; 

е) копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма N 

Р50007) или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей (форма N Р60009), зарегистрированных с 01.01.2017 г.; 

ж) копии действующих лицензий и разрешений на право продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, являющихся предметом аукциона, действие которых распространяется 

как на момент проведения аукциона, так и на момент заключения договора по результатам 

аукциона; 
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з) копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) или копии налоговых декла-

раций в соответствии с выбранной системой налогообложения на последнюю перед подачей 

заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции; 

и) 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 аукциона поставка товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг, являющихся предметом аукциона, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются круп-

ной сделкой. В случае если планируемый к заключению по итогам аукциона договор не явля-

ется для Участника аукциона крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участ-

ник аукциона должен также продекларировать указанный факт; 

к) техническое предложение в соответствии с формой, утвержденной в конкурсной доку-

ментации; 

л) копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной соот-

ветствующими подразделениями ФНС не ранее чем за 30 календарных дней до дня размеще-

ния на официальном сайте о размещении извещения и документации о запросе предложений 

(Код по КНД 1120101). 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника аукциона 

и лица, выступающего на стороне участника аукциона, установленным требованиям и услови-

ям допуска к участию в аукционе: 

а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника аукциона 

и лица, выступающего на стороне участника аукциона, обязательным требованиям, установ-

ленным пунктом 6.1. Положения о закупке;  

б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона 

и лица, выступающего на стороне участника аукциона, обязательным квалификационным тре-

бованиям, установленным пунктом 6.2. Положения о закупке, если в аукционной документа-

ции установлены квалификационные требования к участникам аукциона; 

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае если 

в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки; 

4) наименование и характеристики поставляемой продукции (выполняемых работ, оказы-

ваемых услуг); 

5) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установ-

ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии сертификатов со-

ответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регист-

рационных удостоверений и т.п.), если аукционной документацией предусмотрена необходи-

мость предоставления в составе заявки таких документов; 

6) иные документы, предусмотренные аукционной документацией. 

 

13.2.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в элек-

тронной форме в отношении каждого лота. 

13.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку 

на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомле-

ние Оператору электронной площадки. 

13.2.7. По окончании срока подачи заявок Оператор электронной площадки передает За-

казчику все поступившие заявки. Заказчик в сроки, указанные в извещении о проведении аук-
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циона, рассматривает поступившие заявки и принимает решение о допуске или отказе в до-

пуске к участию в аукционе участников, подавших заявки, с указанием причин отказа в до-

пуске. Указанное решение оформляется протоколом рассмотрения заявок (протоколом об оп-

ределении участников аукциона). Участники закупки, допущенные к участию в аукционе, 

признаются участниками аукциона. 

13.2.8. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. В случае если про-

водится многолотовый аукцион, он признается несостоявшимся только в отношении тех ло-

тов, на которые не подано ни одной заявки или подана только одна заявка. 

13.2.9. По решению Заказчика договор может быть заключен с единственным участником, 

подавшим заявку на участие в аукционе, если его заявка соответствует установленным требо-

ваниям. 

13.2.10.  Аукцион в электронной форме проводится в день и во время, указанное в изве-

щении о проведении аукциона. В аукционе имеют право участвовать только участники, допу-

щенные Заказчиком к участию в аукционе. 

13.2.11. Аукцион не проводится в следующих случаях: 

- если аукцион отменен Заказчиком; 

- если не поступило ни одной заявки на участие в аукционе; 

- если поступила только одна заявка на участие в аукционе; 

- если к участию в аукционе был допущен только один участник. 

13.2.12. В случае если:  

  в течение срока предоставления заявок не подано ни одной заявки на участие в аукцио-

не; 

  в течение срока предоставления заявок подана только одна заявка на участие в аукцио-

не; 

  в течение срока предоставления заявок все заявки отозваны; 

  в течение срока предоставления заявок все заявки кроме одной отозваны; 

  по итогам рассмотрения заявок к основному этапу закупки допущен только один участ-

ник; 

 по итогам рассмотрения заявок отклонены заявки всех участников; 

 в аукционном торге не принял участие ни один из участников; 

 несколько участников приняли участие в процедуре, однако в ходе аукционного торга 

только один из них подал предложение о цене договора 

аукцион в электронной форме признается несостоявшимся, что отражается в протоколе 

подведения итогов аукциона. 

В случае, если документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несо-

стоявшимся только в отношении того лота, по которому возник один из случаев, предусмот-

ренных настоящим пунктом. 

При наличии единственного участника аукциона его заявка рассматривается, и в случае 

соответствия заявки и участника требованиям извещения и документации, Заказчик вправе за-

ключить договор с таким участником (при этом такой участник не вправе отказаться от за-

ключения договора), либо провести повторный аукцион, либо провести закупку иным спосо-

бом. 

13.2.13. После окончания аукциона, на основании данных, полученных от Оператора 

электронной площадки, аукционная комиссия Заказчика составляет протокол подведения ито-
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гов аукциона в электронной форме, который содержит сведения, указанные в пункте 7.2. на-

стоящего Положения. 

13.2.14. Указанный протокол подписывается всеми членами комиссии, присутствующими 

при подведении итогов аукциона в электронной форме, и размещается в ЕИС и электронной 

торговой площадке не позднее чем через 3 (три) дня с момента подписания. 

13.2.15. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал цено-

вое предложение, равное ценовому предложению победителя, или предпоследнее ценовое 

предложение, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не предоставил Заказчику 

подписанный договор, победитель аукциона или такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. Заказчик имеет право включить сведения об участнике аукциона, укло-

нившемся от заключения договора, в реестр недобросовестных поставщиков, как собствен-

ный, так и ведущийся в ЕИС. 

13.2.16. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения дого-

вора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона за-

ключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал ценовое предло-

жение, равное ценовому предложению победителя, или предпоследнее ценовое предложение. 

При этом заключение договора для участника аукциона в электронной форме, который сделал 

ценовое предложение, равное ценовому предложению победителя, или предпоследнее ценовое 

предложение, является обязательным. 

13.2.17. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации, с уче-

том ценового предложения участника аукциона, с которым заключается договор. 

13.2.18. В случае если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и договор 

не заключен с единственным участником аукциона, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного аукциона в электронной форме или о выборе иной закупочной процедуры, как 

конкурентной, так и неконкурентной. 

13.2.19. В случае объявления о проведении повторного аукциона в электронной форме За-

казчик вправе изменить условия аукциона. 

РАЗДЕЛ XIV.  ЗАПРОС КОТИРОВОК 

14.1. Под запросом котировок понимается форма торгов, применяемая при соблюдении 

условий, указанных в пункте 14.2. настоящего Положения, при которой победителем запроса 

котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установ-

ленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену до-

говора; либо вспомогательная процедура, имеющая целью определение начальной максималь-

ной цены договора для проведения последующей процедуры закупки, либо для определения 

круга участников последующей процедуры закупки. 

14.2. Запрос котировок может проводиться при наличии одновременно следующих усло-

вий: 

1) для продукции есть сложившийся функционирующий рынок (продукция массового, 

серийного производства); 

2) продукцию можно сравнивать только по ценам. 

14.3. Запрещается проводить закупки сложной продукции способом запроса котировок. 

14.4. Запрос котировок может быть в электронной форме или закрытым. 
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14.5. Извещение о проведении запроса котировок, разрабатываемое и утверждаемое За-

казчиком, должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 4.2. настоящего По-

ложения. 

14.6. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок раз-

мещается в ЕИС не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок 

на участие в запросе котировок. 

14.7. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 

вправе направить приглашения к участию в запросе котировок лицам, осуществляющим по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом проводимого за-

проса котировок. 

14.8. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок срок по-

дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных 

в извещение о проведении запроса котировок изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие запросе котировок срок составлял не менее чем 3 (три) дня. 

14.9. Заказчик вправе использовать в процедуре открытого запроса котировок проведение 

процедуры переторжки в соответствии с разделом XVI настоящего Положения. Проведение 

процедуры переторжки возможно только в том случае, если это предусмотрено извещением о 

закупке.  

14.10. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в за-

просе котировок указываются в извещении о запросе котировок с учетом положений настоя-

щего раздела Положения. 

14.11. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие сведения: 

1) сведения и документы об участнике запроса котировок, подавшем такую заявку, а 

также о лицах, выступающих на стороне участника закупки (анкета участника запроса ко-

тировок в соответствии с формой, прилагаемой к извещению о запросе котировок); 

2) наименование и характеристики поставляемой продукции (выполняемых работ, 

оказываемых услуг); 

3) цену продукции, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не вклю-

ченных в нее расходах (расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов, т.п.); 

4) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок; 

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением о запросе котировок.   

14.14. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в форме элек-

тронного документа в случае если запрос котировок проводится в электронной форме. 

14.15. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котиро-

вок. В случае поступления двух и более заявок от одного участника, не отозванных в офици-

альном порядке, такие заявки не рассматриваются и к участию в запросе котировок не допус-

каются. Возврат таких заявок Заказчиком не производится. 

14.16. Участник запроса котировок вправе внести изменения в поданную им заявку на 

участие в запросе котировок или отозвать заявку в любое время до дня окончания срока пода-

чи заявок на участие в запросе котировок. 

14.17. Закупочная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока пода-

чи заявок рассматривает и оценивает заявки на соответствие их требованиям, установленным 

в извещении о проведении запроса котировок. 

14.18. Заказчиком может быть проведена процедура повторной подачи ценовых предло-

жений в случаях, предусмотренных извещением о запросе котировок. 



Система менеджмента качества 

АО «Омскгоргаз» 

ПЗ 04.01-2019 

Издание: 11 
 «Положение о закупке товаров, работ, услуг   АО 

«Омскгоргаз»» 
стр. 52 из 70 

 

14.19. Победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший са-

мую низкую цену договора, при условии что указанный участник и его заявка на участие в за-

просе котировок соответствует требованиям извещения о запросе котировок. Если предложе-

ния о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок двух и более 

участников, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была по-

лучена Заказчиком раньше остальных заявок. 

14.20. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформ-

ляются итоговым протоколом, в котором содержатся сведения, указанные в пункте 7.2. на-

стоящего Положения. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами 

закупочной комиссии и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со 

дня подписания такого протокола. 

14.21. По результатам проведенного запроса котировок Заказчик вправе заключить дого-

вор с Победителем запроса котировок на условиях, предусмотренных извещением о запросе 

котировок и по цене, предложенной победителем запроса котировок. При этом победитель за-

проса котировок не вправе отказаться от заключения договора. 

14.22. В случае если:  

 в течение срока предоставления заявок не подано ни одной заявки на участие в запросе 

котировок; 

 в течение срока предоставления заявок подана только одна заявка на участие в запросе 

котировок; 

 в течение срока предоставления заявок все заявки отозваны; 

 в течение срока предоставления заявок все заявки кроме одной отозваны; 

 по итогам рассмотрения заявок к основному этапу закупки допущен только один участ-

ник; 

 по итогам рассмотрения заявок отклонены заявки всех участников 

запрос котировок признается несостоявшимся, что отражается в итоговом протоколе.  

В случае, если документацией предусмотрено два и более лота, запрос котировок призна-

ется несостоявшимся только в отношении того лота, по которому возник один из случаев, 

предусмотренных пунктом 14.22. Положения.  

При наличии единственного участника запроса котировок его заявка рассматривается, и в 

случае соответствия заявки и участника требованиям извещения о запросе котировок, Заказ-

чик вправе заключить договор с таким участником (при этом такой участник не вправе отка-

заться от заключения договора), либо провести повторный запрос котировок, либо провести 

закупку иным способом. 

РАЗДЕЛ XV.  ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

15.1. Общие положения о запросе предложений 

15.1.1. Процедура запроса предложений является самостоятельным способом закупки, а 

также может использоваться в качестве одного из этапов двухэтапной или многоэтапной про-

цедуры закупки. Процедура запроса предложений может использоваться в качестве способа 

определения состава участников планируемой закрытой процедуры закупки либо в качестве 

способа формирования и/или уточнения условий планируемой закупки. 

15.1.2. Под запросом предложений понимается форма торгов, применяемая при соблюде-

нии условий, указанных в пункте 15.1.3. настоящего Положения, при которой победителем за-

проса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке 
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которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 

полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия по-

ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; либо вспомогательная процедура, имею-

щая целью определение круга участников предстоящей закрытой процедуры закупки, или 

формирование и/или уточнение условий предстоящей процедуры закупки, требований к при-

обретаемой в рамках предстоящей процедуры закупки продукции.  

15.1.3. Запрос предложений может проводиться при соблюдении следующих условий: 

1) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесооб-

разно проводить оценку по ценовым и неценовым критериям; 

2) нецелесообразно для своевременного, полного и эффективного удовлетворения потреб-

ностей Заказчика в товарах, работах, услугах проводить закупки иным способом, предусмот-

ренным настоящим Положением.  

15.1.4. Запрос предложений может быть в электронной или бумажной форме, или закры-

тым. 

15.1.5. Запрос предложений, если он выступает в качестве самостоятельной процедуры за-

купки, может быть двухэтапным, в случае проведения предварительной процедуры квалифи-

кационного отбора. 

15.2. Общий порядок проведения запроса предложений 

15.2.1. Извещение о проведении запроса предложений и документация о запросе предло-

жений, разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, 

установленным пунктом 4.2 настоящего Положения. 

15.2.2. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и до-

кументация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее 

чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

15.2.3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса предло-

жений вправе направить приглашения к участию в запросе предложений лицам, осуществ-

ляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом прово-

димого запроса предложений. 

15.2.4. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, до-

кументацию о запросе предложений срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, 

чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении запроса предложений, 

документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи заявок на уча-

стие в запросе предложений срок составлял не менее чем 4 (четыре) дня. 

15.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений 

15.3.1. Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в 

запросе предложений. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в запросе предложений указываются в документации о запросе предложений с учетом 

положений настоящего раздела Положения о закупке. 

15.3.2. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие сведения: 

1) заполненный бланк заявки на участие в запросе предложений по форме, утвержденной 

в документации о запросе предложений; 

2) предложения участника закупки в отношении предмета запроса предложений в соот-

ветствии с формой, утвержденной в документации о запросе предложений; 
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3) сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку, а также о лицах, высту-

пающих на стороне участника закупки: 

а) анкета Участника запроса предложений в соответствии с формой, утвержденной в до-

кументации о запросе предложений; 

б) полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридиче-

ских лиц), либо полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения  в ЕИС извещения 

о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-

альных предпринимателей), либо нотариально заверенные копии документов, удостоверяю-

щих личность (для иных физических лиц), либо надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физическо-

го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-

ответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца 

до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-

ческое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего 

на стороне участника закупки, без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руко-

водитель). В случае если от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя 

действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соот-

ветствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридическо-

го лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо копию такой доверенности, 

заверенную руководителем. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполно-

моченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов в последней редакции; 

д) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения или свидетельства о постановке на учет физическо-

го лица в налоговом органе, зарегистрированных до 01.01.2017 г.; 

е) копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма N 

Р50007) или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей (форма N Р60009), зарегистрированных с 01.01.2017 г.; 

и) копии действующих лицензий и разрешений на право продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, являющихся предметом запроса предложений, действие которых рас-

пространяется как на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложе-

ний, так и на момент заключения договора по результатам запроса предложений; 

к) копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) или копии налоговых декла-

раций в соответствии с выбранной системой налогообложения на последнюю перед подачей 

заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции; 

л) 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, оказа-

ние услуг, являющихся предметом запроса предложений, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения до-
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говора являются крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению по итогам за-

проса предложений договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о 

её одобрении не требуется, Участник закупки должен также продекларировать указанный 

факт; 

м) техническое предложение в соответствии с формой, утвержденной в документации по 

запросу предложений; 

н) справку о перечне и годовых объемах  выполнения аналогичных договоров в соответ-

ствии с формой, утвержденной в документации по запросу предложений; 

о) справку о материально-технических ресурсах в соответствии с формой, утвержденной в 

документации по запросу предложений; 

п)  справку о кадровых ресурсах в соответствии с формой, утвержденной в документации 

по запросу предложений; 

4) 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: 

а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 

лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установлен-

ным пунктом 6.1. настоящего Положения;  

б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки и 

лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным квалификационным требо-

ваниям, установленным пунктом 6.2. настоящего Положения, если в документации по запросу 

предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки; 

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в запросе предложений, в 

случае если в документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки; 

5) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установ-

ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии сертификатов со-

ответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регист-

рационных удостоверений и т.п.), если закупочной документацией предусмотрена необходи-

мость предоставления в составе заявки таких документов; 

6) опись предоставленных документов; 

7) иные документы, предусмотренные документацией по запросу предложений. 

15.3.3. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в письмен-

ной форме или в форме электронного документа, в случае если запрос предложений прово-

дится в электронной форме. 

15.3.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предло-

жений. В случае поступления двух и более заявок от одного участника, не отозванных в офи-

циальном порядке, такие заявки не рассматриваются и к участию в запросе предложений не 

допускаются. Возврат таких заявок Заказчиком не производится. 

15.3.5. Участник запроса предложений вправе внести изменения в поданную заявку на 

участие в запросе предложений или отозвать заявку в любое время до дня окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений. Для отзыва заявки участник закупки подает 

в письменном виде (или в виде электронного документа) уведомление об отзыве заявки, в ко-

тором должно быть указано наименование и номер запроса предложений, регистрационный 

номер отзываемой заявки. 

Участник закупки, отозвавший заявку, вправе подать новую заявку, при этом новой заявке 

присваивается новый порядковый номер. 
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15.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

15.4.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений осуществляется 

закупочной комиссией непублично в день, во время и в месте, указанные в документации по 

проведению запроса предложений. 

15.4.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе 

предложений, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае ус-

тановления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе 

предложений в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки та-

ким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого участника 

закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 

участнику. 

15.4.3. Закупочная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем оконча-

ния срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответ-

ствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает заявки, соответствующие требованиям. 

15.4.4. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются закупочной ко-

миссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с докумен-

тацией о запросе предложений. При этом закупочная комиссия вправе ранжировать посту-

пившие предложения по предпочтительности для Заказчика. 

15.4.5. Заказчиком может быть проведена процедура повторной подачи предложений в 

случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений. 

15.4.6. Организатор закупки вправе использовать в процедуре запроса предложений про-

ведение процедуры переторжки в соответствии с разделом XVI настоящего Положения. Про-

ведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если это предусмотрено заку-

почной документацией. 

15.4.7. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предло-

жил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер (в по-

рядке, предусмотренном пунктом 12.6.3. настоящего Положения, с учетом положений пункта 

14.17. настоящего Положения). 

15.4.8. Результаты запроса предложений оформляются итоговым протоколом, в котором 

содержатся сведения, предусмотренные пунктом 7.2. настоящего Положения. Указанный про-

токол подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и размещается 

Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.  

15.4.9. По результатам проведенного запроса предложений Заказчик вправе заключить до-

говор с победителем запроса предложений на условиях, предусмотренных извещением о за-

просе предложений, с учетом условий, предложенных в заявке победителя. При этом победи-

тель запроса предложений не вправе отказаться от заключения договора.  

15.4.10. В случае если  

 в течение срока предоставления заявок не подано ни одной заявки на участие в запросе 

предложений; 

 в течение срока предоставления заявок подана только одна заявка на участие в запросе 

предложений; 

 в течение срока предоставления заявок все заявки отозваны; 

 в течение срока предоставления заявок все заявки кроме одной отозваны; 

 по итогам рассмотрения заявок к основному этапу закупки допущен только один участ-

ник; 
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 по итогам рассмотрения заявок отклонены заявки всех участников 

запрос предложений признается несостоявшимся, что отражается в итоговом протоколе.  

В случае, если документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений при-

знается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому возник один из случаев, 

предусмотренных пунктом 15.4.10. Положения.  

При наличии единственного участника запроса предложений его заявка рассматривается, 

и в случае соответствия заявки и участника требованиям извещения и документации о запросе 

предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким участником (при этом такой участ-

ник не вправе отказаться от заключения договора), либо провести повторный запрос предло-

жений, либо провести закупку иным способом. 

РАЗДЕЛ XVI. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

16.1. Порядок и основания проведения закупки у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) 

16.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее также - за-

купка у единственного источника) - это способ закупки, при котором договор заключается с 

конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных про-

цедур закупки. 

16.1.2. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного источника мо-

жет осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному по-

ставщику (подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения о заключении договора от 

одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложе-

ний. 

16.1.3. Закупка у единственного источника может осуществляться Заказчиком на основа-

нии решения закупочной комиссии, специально сформированной для проведения соответст-

вующего вида закупки у единственного источника по распоряжению Генерального директора 

Заказчика, в следующих случаях: 

16.1.3.1. если потребность в продукции возникла вследствие аварии, непреодолимой силы, 

необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения, в свя-

зи с чем проведение конкурентной процедуры закупки нецелесообразно; 

16.1.3.2. если Заказчиком приобретаются природный углеводородный газ или продукты 

переработки углеводородного сырья (сжиженный углеводородный газ) у нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих компаний, а также услуги по транспортировке газа; 

16.1.3.3. возникла потребность в заключении договора на проведение: 

1) строительно-монтажных работ (при условии, что стоимость (начальная (максимальная) 

цена договора не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, с НДС;  

2) проектно-изыскательских работ (при условии, что стоимость (начальная (максималь-

ная) цена договора не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, с НДС;  

16.1.3.4. при возникновении срочной потребности в продукции, если Заказчик не мог 

предвидеть обстоятельства, обусловившие необходимость и срочность закупки, и эти обстоя-

тельства не являются результатом медлительности или недостатков организации деятельности 

Заказчика, в связи, с чем проведение конкурентных процедур закупки является нецелесооб-

разным. 
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16.1.3.5. если приобретаемая продукция имеется в наличии только у какого-либо конкрет-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подряд-

чик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данной продукции и не 

существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе если:  

1) продукция производится по уникальной технологии и/или обладает уникальными 

свойствами, в связи, с чем у нее имеется только один производитель (подрядчик, исполни-

тель), имеющий возможность выпускать такую продукцию;  

2) поставщик (подрядчик, исполнитель) закупаемой продукции является субъектом 

естественной монополии в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;  

3) поставщик (подрядчик, исполнитель) закупаемой продукции является официаль-

ным дилером (дистрибьютором, региональным представителем и т.д.) поставщика, яв-

ляющегося субъектом естественной монополии или единственным производителем заку-

паемой продукции;  

4) закупаются услуги водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-

чения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации це-

нам (тарифам); 

5) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

6) заключается договор на приобретение права пользования на объекты интеллекту-

альной деятельности непосредственно у правообладателей; 

7) заключается договор на оказание услуг по авторскому контролю и авторскому над-

зору в сфере капитального строительства; 

8) заключается договор с Оператором электронной площадки в целях обеспечения 

проведения закупок в электронной форме в соответствии с настоящим Положением о за-

купке; 

9) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с 

их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, госу-

дарственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых уста-

навливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Омской области и города Омска; 

10) закупаемые услуги оказываются учреждениями культуры, творческими коллекти-

вами или индивидуальными исполнителями, а также определенными физическими лица-

ми (общественные и политические деятели, ученые, авторы, певцы, деятели кино, арти-

сты, спортсмены, музыканты и т.п.); 

11) в других случаях отсутствия конкуренции на рынке поставщиков закупаемой про-

дукции или в случаях, когда личность контрагента имеет решающее значение; 

16.1.3.6. если по результатам проведенного предварительного мониторинга рынка заку-

паемой продукции выяснилось, что поставщик (подрядчик, исполнитель) указанной продук-

ции является единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) этой продукции в ре-

гионе Заказчика, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других 

регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным; 

16.1.3.7. при возникновении возможности закупки продукции по ценам существенно ниже 

среднерыночных (существенным считается снижение более чем на 20% от среднерыночных 

цен), если такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (на-
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пример, в случае распродажи, приобретения у поставщика, ликвидирующего свою хозяйст-

венную деятельность, у конкурсных управляющих при банкротстве, по соглашению с креди-

торами или у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные кратко-

временные скидки и т.д.) и в случае, если этим не нарушаются положения Федерального зако-

на от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

16.1.3.8. если продукция закупается у дочерних (зависимых) предприятий Заказчика, спе-

циально созданных для производства или поставки данной продукции; 

16.1.3.9. если проводятся дополнительные закупки продукции, и по соображениям стан-

дартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности с ра-

нее приобретенной продукцией указанные закупки должны быть произведены у того же по-

ставщика (подрядчика, исполнителя); 

16.1.3.10. если поставщик (подрядчик, исполнитель) приобретенной ранее продукции 

осуществляет гарантийное и текущее обслуживание этой продукции, и условия гарантии тре-

буют закупки иной продукции, взаимосвязанной с продукцией, находящейся на гарантийном 

обслуживании, у этого же поставщика (подрядчика, исполнителя); 

16.1.3.11. если приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работни-

ков Заказчика, услуги по участию работников Заказчика в мероприятиях, носящих образова-

тельный и информационный характер, таких как форумы, конгрессы, съезды, конференции, и 

т.п.; 

16.1.3.12. если заключаются договоры на услуги связи; 

16.1.3.13. если процедура закупки, проведенная ранее, признана несостоявшейся по осно-

ваниям, предусмотренным настоящим Положением, и по итогам такой процедуры не заклю-

чен договор; 

16.1.3.14. если процедура закупки, проведенная ранее, признана несостоявшейся и имеет-

ся только один участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке; 

16.1.3.15. если договор, заключенный ранее по результатам закупки, расторгнут в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по такому договору. В этом случае, если до расторжения договора постав-

щиком (подрядчиком, 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 това-

ра, 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; 

16.1.3.16. если приобретаются в собственность, аренду, доверительное управление, иное 

возмездное пользование объекты недвижимости, в том числе земельные участки, жилые и не-

жилые здания (помещения, сооружения и т.д.), а также акции, доли в уставном капитале, паи и 

иные имущественные права в организациях; 

16.1.3.17. если закупка продукции осуществляется в рамках рамочного договора, заклю-

ченного до вступления в силу Федерального закона № 223-Ф; 

16.1.3.18. если осуществляется пролонгация договоров, заключенных до вступления в си-

лу Федерального закона № 223-ФЗ, в случае если такими договорами предусмотрена возмож-

ность автоматической пролонгации на каждый последующий год; 

16.1.3.19. если поставки продукции по договору, заключенному ранее по результатам кон-

курентной процедуры закупки, приостановлены в связи процессом урегулирования разногла-

сий по такому договору (в претензионном или судебном порядке). В этом случае до момента 

урегулирования сторонами договора разногласий Заказчик может осуществлять закупку про-
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дукции, являющейся предметом такого договора, способом «закупка у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя)»; 

16.1.3.20. если Заказчик является официальным дилером (дистрибьютором, региональным 

представителем и т.д.) поставщика закупаемой продукции; 

16.1.3.21. если осуществляется закупка товаров, работ, услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, 

наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания и т.п.); 

16.1.3.22. если заключается договор на оказание услуг с физическими лицами (за исклю-

чением индивидуальных предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе 

с нотариусами и адвокатами; 

16.1.3.23. если заключается договор на приобретение путевок для обеспечения лечения 

или отдыха работников или детей работников Заказчика в санатории (на базе отдыха, в летнем 

лагере и прочее) при одновременном соблюдении следующих условий: 

- принято решение профсоюза (профсоюзного органа) о направлении работников или 

детей работников Заказчика в такой санаторий (на базу отдыха, в летний лагерь); 

- путевки в такой санаторий (на базу отдыха, в летний лагерь) реализуются единственным 

лицом; 

16.1.3.24. если заключается договор на поставку печатных изданий или электронных 

изданий, подписка на печатные СМИ; 

16.1.3.25. если сделки, предметом которых является оказание банковских услуг, в том 

числе оформление кредитных соглашений и соглашений о выдаче банковской гарантии, за-

ключаются с банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание Заказчика;  

16.1.3.26. если осуществляется заключение договора об организации расчетно-кассового 

обслуживания Общества, в том числе: 

- об открытии и ведении банковского счета; 

- об организации дистанционного банковского обслуживания, в том числе без открытия 

банковского счета; 

- о выпуске и обслуживании корпоративных пластиковых карт; 

- об организации различных режимов перечисления денежных средств между счетами 

Общества; 

- прочие договоры об организации расчетно-кассового обслуживания Общества. 

16.1.3.27. Документация и извещение о закупке у единственного источника подлежат раз-

мещению в ЕИС, носят информационный характер и не являются основанием для подачи зая-

вок на участие в закупке. Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) в связи со спецификой закупки не содержит информации, указанной в 

подпунктах 6, 7 пункта 9 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

16.1.3.28. Результаты закупки у единственного источника оформляются протоколом. Ука-

занный протокол подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и 

размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого 

протокола. 

16.1.3.29. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) считается про-

веденной со дня заключения договора.   

16.2. Прямая (упрощенная) процедура закупки 

16.2.1. Прямая (упрощенная) процедура закупки – способ закупки, при котором информа-

ция о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Общества сообщается поставщикам 

(исполнителям, подрядчикам) адресно. При проведении прямой (упрощенной) процедуры за-
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купки должен осуществляться анализ рынка закупаемой продукции, а также должен обеспе-

чиваться максимально эффективный для Общества выбор контрагента. Информация о закупке 

должна быть направлена не менее чем 3 (трем) претендентам на участие в закупке. Участни-

ком, с которым заключается договор, признается Участник закупки, предложивший наиболее 

низкую цену договора, при условии соответствия других параметров закупки. При этом про-

токол решения о выборе такого участника не составляется. 

16.2.2. Прямая (упрощенная) процедура закупки может применяться при закупке товаров, 

работ, услуг для нужд и за счет средств Общества, только если стоимость такой закупки не 

превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, с НДС. 

16.2.3. Запрещается необоснованно дробить закупки с целью искусственного создания 

возможности применения упрощенной процедуры закупки. 

16.2.4. При проведении прямой (упрощенной) процедуры закупки, в рамках утвержденно-

го бюджета, Инициатором закупки Общества составляется конкурентная карта по форме, ут-

вержденной приказом Заказчика.  

16.2.5. Процедура согласования проекта договора с приложением к нему конкурентной 

карты, как обоснования выбора контрагента, и его подписание проводится в соответствии с 

внутренними документами Заказчика. 

16.2.6. Документация и извещение о прямой закупке подлежат размещению в ЕИС, носят 

информационный характер и не являются основанием для подачи заявок на участие в закупке. 

Извещение о проведении прямой закупки в связи со спецификой закупки не содержит инфор-

мации, указанной в подпунктах 6, 7 пункта 9 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

16.2.7. Результаты прямой закупки оформляются протоколом. Указанный протокол под-

писывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и размещается Заказчи-

ком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

 

РАЗДЕЛ XVII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕТОРЖКИ 

 

17.1. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если это преду-

смотрено закупочной документацией. Решение о проведении процедуры переторжки, а также 

сроках и форме ее проведения принимает закупочная комиссия. Такое решение должно быть 

оформлено протоколом. 

17.2. Переторжка проводится в случаях, если цены договора, заявленные Участниками за-

купки в заявках, по мнению закупочной комиссии, могут быть снижены. При этом Заказчик 

вправе использовать только один из критериев переторжки, в случае если это предусмотрено 

закупочной документацией. 

17.3. Переторжка должна проводиться только после предварительной оценки, сравнения и 

ранжирования не отклонённых заявок. 

17.4. К участию в переторжке в обязательном порядке приглашаются Участники закупки, 

заявки которых заняли в предварительной ранжировке заявок места с первого по четвертое.  

17.5. Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда 

его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Представители таких Участни-

ков закупки на процедуру переторжки не допускаются. 

17.6. Участники закупки, приглашенные на переторжку и изъявившие желание участво-

вать в ней, должны в срок, установ ленный закупочной комиссией, представить в закупочную 

комиссию запечатанные конверты (по одному конверту от каждого Участника закупки), в ко-

торых содержится документ с указанием в нем (в произвольной форме) минимальной цены за-

явки, включая налоги и сборы (в т.ч. НДС и иные обязательные платежи), которая не должна 

быть равной или превышать цену, указанную первоначально в заявке. Эта цена заверяется  

двумя подписями — руководителя Участника закупки (или уполномоченного лица, имеющего 

соответствующую доверенность) и главным бухгалтером, а также скрепляется печатью Уча-
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стника закупки. Также не допускается указания Участниками закупки нескольких вариантов 

минимальных цен. В закупочной документации должен быть четко прописан порядок оформ-

ления конвертов и их представления в целях невозможности просмотра содержимого конвер-

тов до их вскрытия. 

17.7. При обнаружении существенных (по мнению закупочной комиссии) нарушений в 

оформлении документа с минимальной ценой, а также порядка его представления любая цена 

Участника закупки, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участ-

вовавшим в этой процедуре. 

17.8. Участники закупки, не представившие в установленный срок конверт с документом с 

минимальной ценой или представившие его с нарушениями, признанными закупочной комис-

сией существенными, в переторжке не участвуют, их представители не могут присутствовать 

на процедуре переторжки. При окончательной оценке закупочная комиссия учитывает их це-

ны, указанные в заявках. 

17.9. Переторжка (в т.ч. одновременное вскрытие конвертов, представленных Участника-

ми закупки на переторжку) проводится в присутствии не менее чем двух членов закупочной 

комиссии. 

17.10. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму 

проведения. 

17.11. На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку, либо ли-

ца, уполномоченные Участником закупки от его имени участвовать в процедуре переторжки и 

заявлять обязательные для Участника закупки цены. В любом случае такие лица должны пе-

ред началом переторжки представить в закупочную комиссию документы, подтверждающие 

их личность (паспорт) и полномочия действовать от имени Участника закупки. 

17.12. При очной переторжке секретарь закупочной комиссия в присутствии представите-

лей Участников закупки вскрывают поданные Участниками закупки конверты с документами 

с указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым только членов закупоч-

ной комиссии (без оглашения Участникам закупки), предлагает всем приглашенным Участни-

кам закупки публично, поочередно объявлять новые цены. Участник закупки объявляет новую 

цену своего предложения, основываясь на знании цен иных Участников закупки, но, не имея 

обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных Участников закупки (т.е. данная 

процедура не является аукционом на понижение или его аналогом, поскольку каждый снижает 

свою собственную цену независимо от цен, заявленных другими Участниками закупки). 

17.13. Закупочная комиссия имеет право назначить шаг очной переторжки до ее начала 

либо по согласованию с Участниками закупки определить его в процессе проведения пере-

торжки. В случае, если шаг переторжки был определен заранее, закупочная комиссия по со-

гласованию с Участниками закупки вправе его уменьшать по ходу переторжки, но не более 

чем до 1/10 от первоначального шага. Переторжка ведется последовательно со всеми Участ-

никами закупки, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присут-

ствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. 

17.14. Если окончательная цена, заявленная Участником закупки устно по результатам 

очной переторжки, окажется выше цены, указанной в его конверте с документом с минималь-

ной ценой, закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им устно в ходе 

переторжки и делает соответствующее объявление. 

17.15. Если цена, заявленная Участником закупки устно в ходе очной переторжки, в ка-

кой-то момент окажется ниже цены, указанной в документе с минимальной цены, или будет 

равной ей, закупочная комиссия должна немедленно огласить содержащуюся в таком конвер-

те цену с последующим занесением ее в протокол. В таком случае закупочная комиссия будет 

считать окончательной цену, указанную в документе с минимальной ценой, а заявленную уст-
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но отвергнет. При этом данный Участник закупки не вправе давать новые предложения по це-

не (участвовать в дальнейшей процедуре переторжки). После указанного процедура пере-

торжки должна быть продолжена без участия в ней Участника закупки, заявившего устно це-

ну, которая ниже или равна цене, указанной в документе с минимальной ценой. 

17.16. При заочной переторжке каждый Участник закупки из числа приглашенных Орга-

низатором на эту процедуру и принявших решение об участии в ней, должен представить в 

адрес Организатора до заранее установленного срока один запечатанный конверт с докумен-

том с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного Участника за-

купки. По желанию Участников закупки, приглашенных к участию в переторжке и предста-

вивших конверты с документом с минимальной ценой, на процедуре заочной переторжки мо-

гут участвовать их представители. 

17.17. При очно-заочной (смешанной) переторжке Участники закупки, которые были при-

глашены Организатором на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих уполно-

моченных представителей) либо выслать в адрес Организатора один конверт с документом с 

минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного Участника закупки. 

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 присутствующими представителями Участников закупки, 

закупочная комиссия вскрывает конверты с документом с минимальной ценой от Участников 

закупки, чьи представители не присутствуют на переторжке (цены, указанные такими Участ-

никами закупки объявляются закупочной комиссией перед началом объявления цен присутст-

вующими представителями Участников закупки). 

17.18. По ходу проведения переторжки Организатор закупки вправе вести аудио- или ви-

деозапись, о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. Присут-

ствующие на процедуре представители Участников закупки, приглашенных к участию в пере-

торжке, также имеют право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры, о чем ими 

предварительно должны быть уведомлены секретарь, члены закупочной комиссии, а также 

иные лица, присутствующие на процедуре переторжки. 

17.19. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подпи-

сывается членами комиссии, присутствовавшими на переторжке, а также при проведении оч-

ной или очно-заочной переторжки - представителями Участников закупки, присутствовавши-

ми на переторжке. В случае отказа от подписания протокола – об этом делается соответст-

вующая запись в протоколе. Цены, полученные в ходе переторжки, считаются окончательны-

ми. Секретарь закупочной комиссии в течение 3 рабочих дней после проведения переторжки 

обязан направить всем Участникам закупки информацию о новых, полученных в результате 

переторжки ценах. 

17.20. Участники закупки, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны 

дополнительно представить по запросу Организатора закупочной процедуры откорректиро-

ванные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их 

коммерческое предложение, о чем необходимо указать в закупочной документации. Измене-

ние цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки 

кроме ценовых. 

17.21. Предложения Участника закупки по повышению цены не рассматриваются, такой 

Участник закупки считается не участвовавшим в переторжке.  

17.22. После проведения переторжки закупочная комиссия, учитывая цены, полученные 

по результатам переторжки, производит окончательную оценку, сопоставление и ранжировку 

заявок. Заявки Участников закупки, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, 

учитываются при построении итоговой ранжировки предложений с первоначальными, указан-

ными в их заявках ценами. 
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17.23. По результатам проведенной процедуры переторжки составляется протокол заседа-

ния закупочной комиссии и, в случае открытой закупки, в составе которой проводится проце-

дура переторжки, в течение 3 (трех) дней со дня подписания такого протокола публикуется в 

единой информационной системе. 

17.24. При проведении закупочной процедуры на электронных торговых площадках в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет переторжка проводится в режиме реаль-

ного времени, и сведения о ее прохождении должны быть доступны всем зарегистрированным 

пользователям данной площадки. 

РАЗДЕЛ XVIII.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

18.1. Квалификационный отбор 

18.1.1. В целях определения круга потенциальных участников закупок, для обеспечения 

необходимого уровня конкуренции при проведении закупок, а также сокращения сроков про-

ведения закупочных процедур, Заказчиком может проводиться квалификационный отбор та-

ких участников. 

18.1.2. Квалификационный отбор может являться самостоятельной процедурой, которая 

проводится с целью определения участников последующих закупочных процедур, либо эта-

пом двух- или многоэтапных процедур в качестве предквалификации или постквалификации. 

18.1.3. Задачей квалификационного отбора как самостоятельной процедуры является вы-

явление потенциальных участников закупок Заказчика, способных выполнять определенные 

виды работ, оказывать определенные виды услуг, осуществлять поставку определенных това-

ров, в соответствии с установленными требованиями к производственным процессам, качест-

ву и безопасности товаров, результатов работ и услуг, для последующего приглашения к уча-

стию в закупках потенциальных участников, квалификация которых соответствует уровню, 

требуемому в соответствии с предметом закупки. 

18.1.4. При проведении квалификационного отбора как самостоятельной процедуры За-

казчиком составляется и утверждается квалификационная документация. При проведении 

квалификационного отбора в качестве этапа многоэтапных закупочных процедур информация 

о квалификационном отборе включается в основную документацию о закупке. В любом слу-

чае документация о закупке или квалификационная документация помимо сведений, преду-

смотренных пунктом 4.2. настоящего Положения, должна содержать: 

1) информацию о проведении квалификационного отбора и сведения о последствиях 

несоответствия участника установленным требованиям или отрицательного результата 

прохождения им квалификационного отбора; 

2) краткое описание закупаемой продукции (для квалификационной документации); 

3) порядок проведения квалификационного отбора, включая его критерии из числа 

указанных в части III настоящего Положения; 

4) требования к участнику квалификационного отбора; 

5) требования к содержанию, форме, оформлению и составу квалификационной заяв-

ки на участие, в том числе способу подтверждения соответствия участника закупки 

предъявляемым требованиям; 

6) информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи квали-

фикационных заявок; 

7) описание срока, места и порядка получения квалификационной документации, раз-

мера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление квали-
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фикационной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 

случаев предоставления квалификационной  документации в форме электронного доку-

мента. 

18.1.5. Внесение изменений в квалификационную документацию осуществляется в том же 

порядке, что предусмотрен Положением о закупке для внесения изменений в документацию о 

закупке. 

18.1.6. Участник, не прошедший или не проходивший установленный квалификационный 

отбор, не допускается закупочной комиссией к участию в процедуре закупки. 

РАЗДЕЛ XIX.  ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

19.1. Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняе-

мых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг пу-

тем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходя-

щим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностран-

ными лицами (далее - приоритет). 

19.2. При осуществлении закупок, товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или 

иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победи-

телем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке това-

ров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимости критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене дого-

вора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предло-

женной участником в заявке на участие в закупке. 

19.3. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закуп-

ке следующих сведений: 

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

купке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о по-

ставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

        б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

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

являющихся предметом закупки; 

        г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки 

на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров; 

        д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к постав-

ке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания ус-

луг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 

пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925, цена единицы каждого то-

вара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 

товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" 

настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по ко-

торой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 
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        е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на осно-

вании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удосто-

веряющих личность (для физических лиц); 

        ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содер-

жащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым за-

ключается договор; 

        з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие 

же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого со-

держит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных по-

бедителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которо-

му предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2016г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются россий-

ские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потреби-

тельские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техниче-

ским и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

        19.4. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

         а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

         б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров россий-

ского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

         в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

         г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопос-

тавления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 

которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится пред-

ложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российско-

го происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, ра-

бот, услуг; 

         д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного спосо-

ба закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

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

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости 

всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

        19.5. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, 

с которым заключается договор. 

        19.6. При исполнении договора, заключенного с Участником закупки, которому предос-

тавлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925 

не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в ре-

зультате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
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таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональ-

ным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

 

ЧАСТЬ III.  КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

20.1 Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкур-

се и запросе предложений. 

20.2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную 

документацию конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет 

оценки по каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и сведе-

ний соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев. 

20.3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.  

20.4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) про-

цедуры осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов 

в соответствующей области предмета закупки.  

20.5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими 

предельными значимостями: 

Номер  

крите-

рия 

Критерии оценки  

заявок  

Для проведения оценки в 

документации необходимо 

установить:  

Значимость кри-

териев в процентах 

 

(Точная значимость 

критерия должна 

быть установлена 

заказчиком в доку-

ментации) 

1. Цена договора Начальную цену договора  Не менее 20% 

2. Квалификация участника (опыт, 

обеспеченность кадровыми ре-

сурсами, квалификация персо-

нала, обеспеченность матери-

ально-техническими и финансо-

выми ресурсами, степень вне-

дрения действующей системы 

менеджмента качества, деловая 

репутация и т.п.) 

1. Конкретный предмет 

оценки по критерию (на-

пример, оценивается опыт 

по стоимости выполнен-

ных ранее аналогичных 

работ) 

2. Формы для заполне-

ния участником по соот-

ветствующему предмету 

оценки (например, табли-

ца, отражающая опыт уча-

стника) 

3. Требования о предос-

тавлении документов и 

сведений по соответст-

вующему предмету оцен-

ки (например, копии ранее 

заключенных договоров и 

актов сдачи-приемки) 

Не более 70% 

3. Функциональные и качествен-

ные характеристики продукции  

Не более 80% 
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Номер  

крите-

рия 

Критерии оценки  

заявок  

Для проведения оценки в 

документации необходимо 

установить:  

Значимость кри-

териев в процентах 

 

(Точная значимость 

критерия должна 

быть установлена 

заказчиком в доку-

ментации) 

4. Срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг) 

       Максимальный прием-

лемый срок и минималь-

ный приемлемый срок. 

Минимальный срок 

можно не устанавливать и 

тогда считать его равным 0 

для расчета по формуле 

оценки 

Не более 50 % 

5. Условия оплаты продукции Наличие или отсутствие 

авансового платежа, его 

размер; условие об отсроч-

ке платежа 

Не более 60 % 

6. Срок предоставляемых гарантий 

качества на товар (результат ра-

бот, результат услуг) 

Минимальный приемле-

мый срок 

Не более 30% 

Конкретные критерии из числа указанных в настоящем пункте устанавливаются Заказчи-

ком в документации о закупке и могут быть детализированы путем введения подкритериев. 

20.6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

a. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому крите-

рию оценки заявки, умноженных на их значимость. 

b. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, полу-

чаемую 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 со-

ответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

c. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени при-

влекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваива-

ется первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим 

наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 

осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по 

формуле: 

Rai = Amin / Ai  х 100, 

где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amin -  минимальное предложение по цене договора, предложенное кем-либо 

из участников; 

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником. 
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e. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию зна-

чимость. 

f. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», «Функ-

циональные и качественные характеристики продукции», «Условия оплаты продукции» 

каждой заявке по каждому из критериев закупочной комиссией выставляется значение от 

0 до 100 баллов, либо устанавливается иной порядок оценки заявок по указанным крите-

риям. 

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), ус-

тановленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (перио-

да) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 

заключения договора; 

Вmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), уста-

новленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) 

поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты за-

ключения договора; 

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения 

работ, оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (коли-

чество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения догово-

ра. 

В целях оценки и сопоставления предложений участников, заявкам со сроком постав-

ки меньшим, чем минимальный срок поставки, установленный в документации о закупке, 

присваивается значение (рейтинг) по указанному критерию, равное 100 баллов. 

h. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат 

работ, результат услуг)», определяется по формуле: 

 
где:  

      - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, ус-

луг, установленный заказчиком в документации о закупке; 

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, ус-

луг. 

Rс 
i = 

Сi -  
Cmin 

 Cmin 
 х 100 

Rв 
i = 

max 
В - 

i 
В 

max 
В - 

min 
В 

 х 100 

Rсi 
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В целях оценки и сопоставления предложений участников, заявкам со сроком предос-

тавления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем в 2 раза мини-

мальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в 

документации о закупке, присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 100. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключа-

ется договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. 

20.7. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 

20.8. Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результа-

там оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов. 

20.9. Оценка заявок с применением приоритета товаров российского происхождения оп-

ределяется по формуле: 

Rai = Amin / Ai  х 100, 

где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amin -  минимальное предложение по заявке участника о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг по предло-

женной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15%; 

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником о поставке товаров ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг. 

 

20.10. В случае  если Участник, участвующий в процедурах закупки товаров, работ, услуг, 

не подлежит налогообложению НДС, либо участник закупки освобождается от исполнения 

обязанности налогоплательщика НДС, либо участник не является налогоплательщиком НДС, 

для целей оценки и сопоставления Заявок в целях сравнения ценовые предложения других 

участников также учитываются без НДС. 

 


