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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «11» июля 2022г. № 2137/НПА «Об отмене 
постановления администрации Советского района от 05.05.2022 № 1300/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения прове-
рочных листов», Уставом Советского района:

1. Отменить постановление администрации Советского района от 05.05.2022 № 1300/НПА «Об 
утверждении формы проверочного листа при проведении контрольных мероприятий по муниципальному 
жилищному контролю в Советском районе».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «11» июля 2022г. № 2138/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 490/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 490/НПА «Об утверж-
дении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждением «Средняя общеобразовательная школа п. Пионерский» следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «перечня и» исключить.
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Советского района для граждан и 
юридических лиц:».

1.3. В пункте 1 постановления слова «перечень и» исключить.
1.4. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по финансам, начальника Финансово-экономического управления администрации Советского рай-
она».

1.5. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 11.07.2022 № 2138/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 04.04.2016 № 490/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением «Средняя общеобразовательная школа п.Пионерский»

Таблица1
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№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Продолжи-
тельность 
занятий в 

месяц 
(час.) 

Цена за 1 
занятие (руб.) 

без НДС 

1. Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
программ: «Школа будущего 
первоклассника»  

1 обучающийся в 
группе из 

20 человек 

8 170,00 

2. «Корригирующая гимнастика» 1 обучающийся в 
группе из 

15 человек 

8 87,50 

3. Репетиторство  1 занимающийся 
(индивидуальные 

занятия) 

4 350,00 

1 занимающийся в 
группе из 3 человек 

4 300,00 

1 занимающийся в 
группе из 6 человек 

4 250,00 

1 занимающийся в 
группе из 10 человек 

4 200,00 

4. Логопедические занятия 1 занимающийся 
(индивидуальные 

занятия) 

8 200,00 

1 занимающийся в 
группе из 

10 человек 

12 96,00 

5. Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
программ: «Физкультурно-
спортивные занятия»  
 

1 занимающийся в 
группе из 

10 человек 

4 230,00 

1 занимающийся в 
группе из 

20 человек 

4 180,00 

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена за 
единицу 

(руб.) 
без НДС 

1. Услуга по брошюрованию 1 папка 93,50 
2. Услуга сканирования и печати одного листа формата А-

4 (одна сторона) 
1 лист 4,00 

3. Изготовление черно-белой копии одного листа формата 
А-4 (одна сторона) 

1 лист 3,35 

4. Услуга по ламинированию: формат А-4 1 лист 17,50 
» 

Постановление администрации Советского района от «11» июля 2022г. № 2139/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 10.06.2016 № 1016/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.06.2016 № 1016/НПА «Об утверж-
дении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника 
Гришина Ивана Тихоновича» следующие изменения:

1.1.  преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Советского района для граждан и 
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юридических лиц:»;
1.2. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по финансам, начальника Финансово-экономического управления администрации Советского рай-
она».

1.3. изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение);
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

ГлаваСоветского района                      Е.И. Буренков
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 11.07.2022 № 2139/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 10.06.2016 № 1016/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнитель-
ного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза гене-

рал-полковника Гришина Ивана Тихоновича» 
 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

Цена без НДС (руб.) 

1. Организация и проведение мероприятий по 
заявкам юридических или физических лиц 

1 билет 80 минут 350,00 
50 минут 200,00 

2. Организация и проведение конкурсно-игровой 
программы «С днем рождения» 

1 программа для 
группы до 10 человек 

45 минут 1750,00 

Для каждого 
последующего 

участника программы 

150,00 

3. Проведение экскурсий по выставочным залам 
военно-патриотического музея «Память» 

1 билет 1,0 час Для взрослых и 
детей (от 5 до 17 

лет) -100,00 

Детям до 5 лет (в 
сопровож-дении 

взрослых) – 
бесплатно 

4. Организация деятельности «Группа здоровья» 
(для детей, взрослых) 

1 билет 1,0 час 100,00 

5. Проведение экскурсий по не стационарному 
объекту «Времянка первопроходца» 

1 билет 45 минут 150,00 

6. Проведение сеансов виртуальной реальности 
на VR-симуляторах 

1 билет 5 минут 150,00 

7. Оказание консультационной помощи 
населению Советского района по содержанию, 
питанию и уходу за домашними питомцами 

1 консультация 10 минут 50,00 

8. Организация и проведение развлекательного 
мероприятия «Выездной зоопарк» 

1 участие 1,0 час 150,00 

9. Проведение экскурсий по выставочным залам 
мини-зоопарка 

1 билет 1,0 час Для взрослых - 
150,00 

Для детей (от 3-х до 
17 лет) – 100,00 

Для детей 
до 3-х лет - 
бесплатно 

10. Временное содержание в мини-зоопарке домашних питомцев: 
шиншилла 1 домашний питомец 1 день 120,00 
кролик; 100,00 
морская свинка; 
черепаха; 
птицы; 80,00 
крыса; 80,00 
хомяк 80,00 

11. Изготовление наградной сувенирной атрибутики, полиграфической и рекламной продукции: 
кружка; 1 штука - 250,00 
футболка; - 400,00 
тарелка; - 400,00 
бейсболка; - 350,00 
лента; - 150,00 
значок; - 50,00 
фото-брелок; - 50,00 
фото-магнит; - 50,00 
медаль; - 200,00 
кубок - 150,00 

12. Проведение мастер-классов по 
направленностям, видам деятельности Центра 
«Созвездие» 

1 занятие 1 взрослого 
в группе из 5 человек 

1,0 час 150,00 

13. Индивидуальные занятия с учителем-
логопедом 

1 занятие 40 минут 230,00 

14. Индивидуальные занятия «Скорочтение и 
развитие памяти» 

1 занятие 1,0 час 330,00 

15. Индивидуальные (коррекционные) занятия с 
педагогом-психологом 

1 занятие 45 минут 250,00 
1,0 час 300,00 

16. Развивающие занятия для детей дошкольного 
возраста по подготовке к школе 

1 занятие в группе до 7 
человек 

2,0 часа 200,00 

17. Организация и проведение специалистами 
разовых мероприятий по психологическому 
просвещение родителей: тренингов 

1 занятие в группе из 7 
человек 

1,0 час 200,00 

» 
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№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

Цена без НДС (руб.) 

1. Организация и проведение мероприятий по 
заявкам юридических или физических лиц 

1 билет 80 минут 350,00 
50 минут 200,00 

2. Организация и проведение конкурсно-игровой 
программы «С днем рождения» 

1 программа для 
группы до 10 человек 

45 минут 1750,00 

Для каждого 
последующего 

участника программы 

150,00 

3. Проведение экскурсий по выставочным залам 
военно-патриотического музея «Память» 

1 билет 1,0 час Для взрослых и 
детей (от 5 до 17 

лет) -100,00 

Детям до 5 лет (в 
сопровож-дении 

взрослых) – 
бесплатно 

4. Организация деятельности «Группа здоровья» 
(для детей, взрослых) 

1 билет 1,0 час 100,00 

5. Проведение экскурсий по не стационарному 
объекту «Времянка первопроходца» 

1 билет 45 минут 150,00 

6. Проведение сеансов виртуальной реальности 
на VR-симуляторах 

1 билет 5 минут 150,00 

7. Оказание консультационной помощи 
населению Советского района по содержанию, 
питанию и уходу за домашними питомцами 

1 консультация 10 минут 50,00 

8. Организация и проведение развлекательного 
мероприятия «Выездной зоопарк» 

1 участие 1,0 час 150,00 

9. Проведение экскурсий по выставочным залам 
мини-зоопарка 

1 билет 1,0 час Для взрослых - 
150,00 

Для детей (от 3-х до 
17 лет) – 100,00 

Для детей 
до 3-х лет - 
бесплатно 

10. Временное содержание в мини-зоопарке домашних питомцев: 
шиншилла 1 домашний питомец 1 день 120,00 
кролик; 100,00 
морская свинка; 
черепаха; 
птицы; 80,00 
крыса; 80,00 
хомяк 80,00 

11. Изготовление наградной сувенирной атрибутики, полиграфической и рекламной продукции: 
кружка; 1 штука - 250,00 
футболка; - 400,00 
тарелка; - 400,00 
бейсболка; - 350,00 
лента; - 150,00 
значок; - 50,00 
фото-брелок; - 50,00 
фото-магнит; - 50,00 
медаль; - 200,00 
кубок - 150,00 

12. Проведение мастер-классов по 
направленностям, видам деятельности Центра 
«Созвездие» 

1 занятие 1 взрослого 
в группе из 5 человек 

1,0 час 150,00 

13. Индивидуальные занятия с учителем-
логопедом 

1 занятие 40 минут 230,00 

14. Индивидуальные занятия «Скорочтение и 
развитие памяти» 

1 занятие 1,0 час 330,00 

15. Индивидуальные (коррекционные) занятия с 
педагогом-психологом 

1 занятие 45 минут 250,00 
1,0 час 300,00 

16. Развивающие занятия для детей дошкольного 
возраста по подготовке к школе 

1 занятие в группе до 7 
человек 

2,0 часа 200,00 

17. Организация и проведение специалистами 
разовых мероприятий по психологическому 
просвещение родителей: тренингов 

1 занятие в группе из 7 
человек 

1,0 час 200,00 

» 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   11   »    июля    2022г.                                                  № 2140/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в приложение  
к постановлению администрации 
Советского района от 28.12.2018 № 2907/НПА  
 
 
 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Уставом Советского района:  

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.12.2018  
№ 2907/НПА «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского 
района» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района, в Единой 
информационной системе. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 
 
 
Глава Советского района                                                   Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 11.07.2022 № 2140/НПА 

 
«Приложение 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 28.12.2018 № 2907/НПА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории и ремесел Советского района» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Советский 
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1. Термины и определения 
 

Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории  
и ремесел Советского района» (далее МБУК «МИиРСР»). 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд  
(далее закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральными 
законами порядке заказчиком и направленных на обеспечение муниципальных нужд. 
Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается 
исполнением обязательств сторонами контракта.  

Документация о закупке - комплект документов, содержащий всю необходимую  
и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения, критериях выбора 
победителя, условиях договора, заключаемого по результатам осуществления закупки.  
В зависимости от способа закупки может конкретизироваться через термины «аукционная 
документация», «котировочная документация», «конкурсная документация» и др. 

Заявка на участие в закупке - комплект документов, содержащий предложение 
участника закупки, направленное заказчику с согласием принять участие в закупке и 
впоследствии заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 
условиях, определенных документацией о закупке. 

Лот – неделимый предмет или объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой  
в рамках осуществления одной закупки, либо часть закупаемой продукции (явно 
обособленная в документации о закупке), на которую в рамках данной закупки 
осуществляется подача отдельной заявки на участие и заключение отдельного договора. 

Начальная максимальная цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена 
договора, определяемая заказчиком в документации о закупке. 

План закупок товаров, работ, услуг (далее план закупок) - документ, содержащий 
перечень сведений о закупках, предусмотренных заказчиком к осуществлению  
в планируемом году, формируемый и размещаемый в единой информационной системе  
в порядке и в сроки, установленные Правительством Российской Федерации. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) – лицо, с которым заказчик заключает по 
результатам закупки договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчика и за счёт средств заказчика. 

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой заказчик определяет 
участника закупки, в соответствии с порядком, определённым в настоящем Положении  
и в документации о закупке. 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне участника закупки, независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо 
любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 
которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с настоящим 
Положением заказчиком в документации о закупке. 

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники 
юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в 
области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора 
деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных 
заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, 
предусмотренных Федеральными законами. 
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Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 
осуществления закупок в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, 
которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ, 
начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд либо в установленных  
Законом № 223-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением договора. 

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

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

«Шаг аукциона» - величина понижения начальной цены договора (цены лота) при 
проведении аукциона в электронной форме. 

Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса котировок 
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

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

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – осуществление 
закупки, в результате которой заказчиком заключается договор с определенным им 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных способов выбора 
поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган заказчика, созданный 
для определения поставщика (исполнителя, подрядчика). 
 

2. Область применения и цели регулирования. 
 

2.1. Настоящее Положение о закупке (далее Положение) регламентирует закупочную 
деятельность МБУК «МИиРСР», содержит требования к закупке, в том числе порядок 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая 
порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих 
уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора 
(далее формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, 
определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления 
закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, порядок и 
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условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 
связанные с обеспечением закупки положения.  

2.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Закона  
№ 223-ФЗ и регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика: 

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами  
и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено 
иное; 

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора 
в ходе исполнения данного договора иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных договором обязательств 
заказчика; 

3) за счет средств, полученных при осуществлении заказчиком иной приносящей доход 
деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках, предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, 
полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию). 

2.3. Целями настоящего Положения являются: 
1) своевременное и полное обеспечение потребностей заказчика в товарах, работах, 

услугах, в том числе для целей коммерческого использования, требуемого качества с 
оптимальными условиями их предоставления и экономически эффективное расходование 
денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг, сокращение издержек при 
осуществлении закупок; 

2) обеспечение информационной открытости, осуществляемых закупок; 
3) обеспечение равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации  

и необоснованных ограничений конкуренции в отношении участников закупки; 
4) недопущение необоснованного ограничения допуска к участию в закупке путем 

установления не измеряемых требований к участникам закупки. 
 

3. Комиссия по осуществлению закупок 
 

3.1. Комиссия по осуществлению закупок (далее комиссия) является коллегиальным 
органом, действующим на постоянной основе. 

3.2. Создание комиссии, утверждение её персонального состава осуществляется 
приказом руководителя заказчика. 

3.3. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. 
3.4. В состав комиссии не могут входить лица, лично заинтересованные в результатах 

закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в закупке, 
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых 
способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления,  
их кредиторами). В случае, если член комиссии может быть признан лично 
заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в работе комиссии  
по всем вопросам, касающимся соответствующих закупок. Руководителем заказчика или 
уполномоченным лицом принимается решение об изменении состава комиссии  
и об исключении таких лиц из ранее утвержденного состава комиссии по вопросам 
осуществления закупок. 

3.5. Основными функциями комиссии являются: 
1) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок участников закупки; 
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2) определение победителей закупки, определение поставщика (исполнителя, 
подрядчика) на право заключения договора на поставку товаров, работ, услуг для нужд 
заказчика в соответствии с требованиями документации о закупке и настоящего Положения; 

3) обеспечение объективности при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок  
на участие в закупке, определении победителей закупки, определении поставщика 
(исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на поставки товаров, работ, услуг 
для нужд заказчика; 

4) обеспечение эффективности и экономности использования средств заказчика; 
5) соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, создание 

равных условий участия в закупках и недопущение дискриминации при осуществлении 
закупок; 

6) устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика. 

3.6. Члены комиссии вправе: 
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявки участников, поданные для участия в закупках; 
2) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии; 
3) проверять правильность содержания протоколов, составленных на заседаниях 

комиссии; 
4) в случае несогласия с решениями комиссии, принятыми в ходе ее работы, 

письменно излагать свое особое мнение и требовать приложения его к соответствующему 
протоколу; 

5) принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии настоящим 
Положением и законодательством Российской Федерации. 

3.7. Члены комиссии обязаны: 
1) лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии; 
2) осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупках; 
3) принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем 

обсуждения и голосования; 
4) подписывать протоколы, составленные в ходе осуществления закупок. 
3.8. Председатель комиссии обязан осуществлять общее руководство работой 

комиссии, обеспечивать выполнение членами комиссии настоящего Положения, объявлять 
победителя закупки, исполнять обязанности, закрепленные за членами комиссии. 

3.9. Секретарь комиссии обязан осуществлять подготовку заседаний комиссии, 
включая информирование членов комиссии о времени и месте проведения заседаний  
не менее чем за 2 рабочих дня до их начала, вести протоколы заседаний комиссии, 
исполнять обязанности, закрепленные за членом  комиссии. 

3.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
чем пятьдесят процентов от общего числа членов комиссии. 

3.11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии. Голосование осуществляется открыто. 

 
4. План закупок 

 
4.1. Осуществление закупок для нужд заказчика производится в соответствии с планом 

закупок, разрабатываемым на основе годового плана финансово-хозяйственной 
деятельности заказчика. 

4.2. Порядок формирования плана закупок, его корректировка, порядок и сроки 
размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого 
плана определены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012  
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№ 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана». 

План закупок размещается в единой информационной системе в течение 10 
календарных дней с даты утверждения плана, но не позднее 31 декабря текущего 
календарного года. 

4.3. План закупок является основным плановым документом заказчика в сфере закупок 
и утверждается руководителем заказчика или уполномоченным лицом на один год.  

4.4. План закупок может корректироваться заказчиком, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Изменения в план закупок утверждаются 
руководителем заказчика или уполномоченным лицом. 

Внесение изменений в план закупок осуществляется в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, а также в нижеуказанных случаях: 

1) внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности заказчика; 
2) изменены потребности в товарах, работах, услугах, в том числе в объемах товаров, 

работ, услуг и их стоимости; 
3) ранее заключённые договоры расторгнуты по основаниям, предусмотренным 

Гражданским законодательством Российской Федерации; 
4) осуществление повторных закупок в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением; 
5) отмены закупки заказчиком предусмотренной планом закупок; 
6) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана 

закупок было невозможно. 
В случае если закупка осуществляется путем проведения аукциона  

в электронной форме, конкурса в электронной форме, запроса котировок в электронной 
форме, 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. 

Изменения в план закупок в связи с осуществлением повторных закупок и 
расторжением ранее заключённых договоров вносятся только в части сроков и способа 
размещения заказа и исполнения договора. 

4.5. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного руководителем 
заказчика и размещённого в единой информационной системе плана закупки. 
 

5. Определение способа закупки. Порядок определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора с единственным поставщиком 

 
5.1. Настоящим Положением предусматриваются конкурентные и неконкурентные 

закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок.  
5.2 Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется при условии 

осуществления следующих закупок: 
1) конкурентных закупок: 
конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 
аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 
запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

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

предложений); 
2) неконкурентных закупок: 
закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
5.3. Закупка путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса в электронной 

форме, закрытого конкурса) осуществляется в случае, когда для заказчика важны лучшие 
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условия исполнения договора. Критерии и порядок оценки заявок содержатся в конкурсной 
документации настоящего Положения. 

5.4. Закупка путем проведения аукциона (открытого аукциона, аукциона в электронной 
форме, закрытого аукциона) осуществляется в случае закупки, если заказчиком принято 
решение об использовании при отборе победителя единственного критерия - цена договора, 
при условии, что начальная максимальная цена (цена лота), заключаемого по результатам 
закупки, превышает 200000 рублей, а также в случае, если осуществляются закупки, 
включенные в перечень товаров, работ, услуг, установленный Правительством Российской 
Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным 
органом власти субъекта Российской Федерации. 

5.5. Закупка путем проведения запроса котировок (запроса котировок в электронной 
форме, закрытого запроса котировок) осуществляется в случае закупки, когда заказчиком 
принято решение об использовании при отборе победителя единственного критерия - цена 
договора, при условии, что начальная максимальная цена договора (цена лота), 
заключаемого по результатам закупки, не превышает 200000 рублей, и на приобретаемые 
товары, работы, услуги существует функционирующий рынок.  

Закупка путем проведения запроса котировок не является какой-либо формой торгов  
и, соответственно, не попадает под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», а также не является публичной офертой. 

5.6. Закупка путем проведения запроса предложений (запроса предложений в 
электронной форме, закрытого запроса предложений) осуществляется в случае, когда для 
заказчика важны лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

5.7. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется  
в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

5.8. При осуществлении закупки путем проведения торгов могут выделяться лоты. 
5.9. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если 

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

5.10. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора с единственным 
поставщиком 

5.11. При осуществлении закупок начальная (максимальная) цена договора (далее 
НМЦ) подлежит обоснованию и расчету с учетом требований настоящего Положения о 
закупке. 

5.12. На этапе формирования плана закупок заказчик формирует НМЦ, в том числе с 
использованием: цен на однородные и/или идентичные товары, работы, услуги по ранее 
заключенным договорам с учетом индексации, а также информации, находящейся в 
открытом доступе в информационно-коммуникационной сети интернет и/или в средствах 
массовой информации, а также из источников информации, определенных настоящим 
Положением о закупке. 

5.13. На этапе подготовки закупочной документации (для конкурентных и 
неконкурентных закупок) размер НМЦ определяется с использованием методов, 
предусмотренных настоящим Положением, после формирования и согласования 
потребности в конкретном товаре, работах и услугах, а также утверждения требований к 
закупаемым товарам, работам и услугам в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

5.14. В целях определения НМЦ требуется осуществить следующие действия: 
1) рассмотреть требования к закупаемым товарам, работам, услугам; 
2) изучить, при наличии, нормативные правовые акты Российской Федерации, 

правовые акты Заказчика в отношении закупаемых товаров, работ, услуг; 



15Вестник Советского района№491 (170) от 12 июля 2022 года

 
 

3) определить применимый метод определения НМЦ или несколько таких методов 
(для составной продукции, в отношении частей которой применимы различные методы 
определения НМЦ); 

4) выполнить расчет НМЦ в порядке, установленном настоящим Положением о 
закупке; 

5) составить обоснование НМЦ в порядке, установленном настоящим Положением о 
закупке. 

5.15. В случае превышения рассчитанной НМЦ величины согласованного лимита 
денежных средств на закупку, установленного в финансовом плане Заказчика, Заказчик 
вправе осуществить закупку при изменении указанного лимита, а также плана закупок (если 
необходимо). 

В случае отсутствия такой возможности Заказчик принимает решение об исключении 
закупки из плана закупок либо изменении объема закупаемой продукции. 

5.16. Если в результате расчета НМЦ выявится несоответствие рассчитанной НМЦ 
величине прогнозной НМЦ, указанной в плане закупок более чем на 10% (десять 
процентов), необходимо осуществить корректировку плана закупок. 

5.17. В случае если заказчик в извещении о закупке и документации о закупке вместо 
НМЦ устанавливает формулу цены и максимальное значение цены договора, требования п. 
5.11. – 5.16. настоящего раздела применяются в отношении цены единицы каждого из 
товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. 

5.18. Обоснование и расчет НМЦ осуществляется заказчиком до размещения в единой 
информационной системе соответствующего извещения о закупке, а определение начальной 
(максимальной) цены в случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) - до заключения соответствующего договора. Расчет НМЦ является 
неотъемлемой частью документации о закупке (извещения о закупке - в случае отсутствия 
документации). 

5.19. Методы определения НМЦ, цены договора с единственным поставщиком: 
1) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативным методом; 
3) тарифным методом; 
4) проектно-сметным методом; 
5) затратным методом. 
5.20. Если закупаемые товары, работы, услуги состоят из нескольких составных 

частей, для каждой из частей может применяться соответствующий метод с формированием 
сводного расчета НМЦ путем суммирования полученных величин НМЦ по каждой из 
составных частей. 

5.21. Определение НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
5.22. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования НМЦ. Данный метод заключается в определении НМЦ на 
основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных 
товаров, работ, услуг, при их отсутствии - однородных товаров, работ, услуг. 

5.23. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для 
определения НМЦ рекомендуется определить идентичные и/или однородные товары, 
работы, услуги и направить запросы о предоставлении ценовой информации (коммерческих 
предложений) не менее чем 5 (пяти) поставщикам (подрядчикам, исполнителям), в том 
числе изготовителям продукции, организациям, являющимся официальными дилерами, 
дистрибьюторами производителей, организациям, которые ранее поставляли 
идентичную/однородную продукцию (выполняли идентичные/однородные работы, 
оказывали идентичные/однородные услуги) для Заказчика, и иным поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок аналогичных товаров, работ, 
услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в 
средствах массовой информации, размещена в сети интернет). 
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В случае получения менее 3 (трех) коммерческих предложений при наличии в 
открытом доступе в сети интернет источников информации о поставщиках, предлагающих 
идентичную/однородную продукцию, в целях исследования рынка рекомендуется 
направление дополнительных запросов. 

5.24. Для определения НМЦ может использоваться следующая информация (один или 
несколько источников): 

1) общедоступная ценовая информации об идентичных и/или однородных товарах 
(работах, услугах), поставляемых (выполняемых, оказываемых) в сопоставимых условиях с 
учетом условий оплаты, из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) информация о котировках на российских и иностранных биржах (в отношении 
биржевого товара). При расчете НМЦ на товар, являющийся биржевым, в качестве цены за 
единицу товара принимается среднее значение цены биржевого товара, рассчитанное на 
основании данных о его значениях за последние 30 календарных дней до дня расчета НМЦ; 

3) информация, содержащаяся в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг (в реестре контрактов, заключенных заказчиками); 

4) информация о ранее заключенных Заказчиком контрактах (договорах), исполнение 
по которым не завершено, но по которым осуществлена и принята Заказчиком поставка 
(выполнены работы, оказаны услуги); 

5) информация, содержащаяся в отчете об оценке, получившем положительное 
заключение экспертизы СРО (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации 
экспертов) и выполненном оценщиком в соответствии с требованиями к закупаемым 
услугам по оценке. 

5.25. Поступившие коммерческие предложения подлежат регистрации в 
установленном порядке. 

5.26. Для расчета НМЦ запрещается использовать ценовую информацию: 
1) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
2) полученную из анонимных источников; 
3) содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам, в отношении 

товаров, работ и услуг, не соответствующих требованиям, установленным Заказчиком в 
части предмета закупки, сроков поставки, цены, а также к оформлению документов. 

4) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 
5.27. При использовании в целях определения НМЦ ценовой информации из 

источников, указанных в п. 5.24. настоящего раздела, целесообразно привести цены 
прошлых периодов (более 1 (одного) года от периода определения НМЦ) к текущему 
уровню с помощью применения индекса потребительских цен - для определения НМЦ на 
работы, услуги (далее ИПЦ) или индекса цен производителей - для определения НМЦ на 
товары (далее ИЦП). 

Приведение цены к текущему уровню цен с помощью применения ИПЦ и ИЦП, 
которые публикуются на официальном сайте Росстата и прогнозных показателей ИЦП, 
ИПЦ, которые публикуются на официальном сайте Минэкономразвития России, 
выполняется путем умножения исходной цены согласно источнику ценовой информации на 
ИПЦ, ИЦП: 

Ц = Цист х In, 
где: 
Ц - определяемая цена на дату расчета; 
Цист - исходная цена согласно источнику ценовой информации; 
In - индекс (ИПЦ - для работ, услуг, ИЦП - для товаров), в %. 
5.28. В целях определения НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) используются не менее 3 цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), полученных по запросу, а также 
дополнительная информация, полученная в соответствии с п. 5.24. настоящего раздела. 
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5.29. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 
используемых в расчете НМЦ в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется 
определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по 
следующей формуле: 

 

 

 

 

5.30. Коэффициент вариации устанавливается до двух знаков после запятой без 
округления. 

5.31. Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦ 
считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 0,32. 

5.32. В случае если коэффициент вариации, рассчитанный в соответствии с пунктом 
5.33. настоящего Положения, находится в диапазоне от 0 до 0,05 (включительно), то в 

целях расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, 
работ, услуг с учетом незначительной степени рассеивания данных НМЦ может 
определяться как среднее арифметическое значение цен на товар (работы, услуги), принятых 
в расчет по формуле: 

 

 

где: 
НМЦрын - НМЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); 
V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
n – количество значений, используемых в расчете; 
i – номер источника ценовой информации; 
Цi – цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для перерасчета цен 
товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

5.34. В случае если коэффициент вариации, рассчитанный в соответствии с п. 
5.28. настоящего раздела, находится в диапазоне от 0,05 до 0,32, НМЦ определяется с 
учетом минимального значения, указанного в принятом к расчету источнике ценовой 
информации, по формуле: 

НМЦрын = V х НМЦi мин, 
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где: 
НМЦрын - НМЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
iмин - номер источника ценовой информации, в котором указана минимальная цена. 
5.35. В случае если коэффициент вариации превышает 0,32, из расчета исключается 

значение цены, имеющее наибольшее отклонение от средней арифметической величины 
полученных цен, и НМЦ рассчитывается повторно. 

5.36. В случае если после исключения значения цены, имеющего наибольшее 
отклонение от средней арифметической величины полученных цен, осталось менее 3 (трех) 
цен товара (работы, услуги), то в целях повторного расчета НМЦ необходимо осуществить 
поиск дополнительных ценовых значений в порядке, предусмотренном п. 5.24. настоящего 
раздела. Полученные ценовые значения после дополнительного поиска учитываются в 
расчете (кроме исключенного). 

5.37. Определение НМЦ нормативным методом 
5.38. Нормативный метод расчета НМЦ применяется в случае наличия требований о 

предельных ценах товаров, работ, услуг, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

Определение НМЦ нормативным методом осуществляется по формуле: 
НМЦнорм = V х Цпред, 
где: 
НМЦнорм - НМЦ, определяемая нормативным методом; 
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
Цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

нормирования в сфере закупок. 
5.39. Определение НМЦ тарифным методом 
5.40. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат 
государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами 
либо правовыми актами организаций - субъектов естественных монополий. 

5.41. Тарифный метод подлежит применению в том числе, но не ограничиваясь, при 
осуществлении закупок услуг электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водопотребления и водоотведения, почтовых услуг, услуг телефонной связи, специальной и 
фельдъегерской связи. При этом расчет НМЦ производится с учетом планируемых объемов 
закупаемых услуг и стоимости услуг (тарифов), установленных организациями-
поставщиками. 

5.42. НМЦ тарифным методом определяется по формуле: 
НМЦтариф = V х Цтариф, 
где: 
НМЦтариф - НМЦ, определяемая тарифным методом; 
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным 
правовым актом, правовыми актами организаций - субъектов естественных монополий либо 
тарифами организаций-поставщиков. 

5.43. Определение НМЦ проектно-сметным методом 
5.44. НМЦ проектно-сметным методом определяется в случае закупки: 
1) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства; 
2) работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (за исключением услуг по научно-методическому 
руководству, техническому и авторскому надзору); 
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3) работ по техническому перевооружению (если такое перевооружение связано со 
строительством или реконструкцией объекта капитального строительства); 
работ по текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений. 

5.45. Основанием для определения НМЦ является проектная документация, 
включающая сметную стоимость работ, разработанная и получившая положительное 
заключение экспертизы, заключение о достоверности определения сметной стоимости 
(проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объектов 
капитального строительства проводится в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации). 

5.46. В случае проведения закупки работ, для которых в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации осуществляется разработка только отдельных 
разделов проектной документации (работы по капитальному или текущему ремонту), 
основанием для определения НМЦ являются объектные сметные расчеты (объектные 
сметы), лока льные сметные расчеты (локальные сметы), утвержденные руководителем 
Заказчика, на которые получено положительное заключение. 

5.47. Для определения НМЦ представляются следующие документы: 
1) задание на проектирование, утвержденное в установленном порядке; 
2) техническая часть закупочной документации, утвержденная в установленном 

порядке; 
3) положительное заключение организации, уполномоченной на проведение 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, по результатам 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; 

4) положительное заключение по результатам проверки достоверности определения 
сметной стоимости (при необходимости проведения экспертизы); 

5) решение об утверждении проектной документации (при необходимости ее 
оформления); 

6) объектные и локальные сметы, на которые получено положительное заключение. 
5.48. До размещения извещения и документации о закупке строительства, 

реконструкции или технического перевооружения необходимо провести проверку 
достоверности определения сметной стоимости. 

5.49. В случае наличия в составе проектной документации, получившей 
положительное заключение, сводного сметного расчета или наличия заключения о 
достоверности определения сметной стоимости строительства в отношении такого расчета 
НМЦ определяется согласно данному сводному сметному расчету. 

5.50. НМЦ определяется в прогнозном уровне цен, рассчитывается путем 
перемножения сметной стоимости в базисном уровне цен на индексы изменения сметной 
стоимости, ежеквартально сообщаемых Минстроем России, индексы-дефляторы по видам 
экономической деятельности, определяемые Минэкономразвития России по годам 
реализации проекта. 

5.51. Локальными правовыми актами Заказчика могут устанавливаться случаи, при 
наступлении которых подготовленная проектная документация, отдельные разделы 
проектной документации до размещения извещения и документации о закупке подлежат 
экспертизе. 

5.52. Если планируется отдельно закупить оборудование, предусмотренное локальным 
сметным расчетом, получившим положительное заключение в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России», расчет НМЦ осуществляется путем проведения расчетов по методу анализа рынка 
и проектно-сметному методу. При этом НМЦ устанавливается как минимальное значение из 
двух методов, и в обосновании НМЦ договора в качестве основного метода указывается 
метод, показавший минимальное значение, а также прилагаются полные расчеты двух 
методов. 

5.53. Определение НМЦ затратным методом 
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5.54. Затратный метод заключается в определении НМЦ как суммы необходимых 
затрат и обычного для определенной сферы деятельности размера прибыли с учетом 
нормативов затрат и (или) прибыли, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации и/или правовыми актами Заказчика. Величина расходов по каждой 
из статей затрат формируется с учетом необходимости применения комбинации методов 
определения НМЦ, предусмотренных настоящим Положением. 

5.55. Заказчик направляет поставщику, исполнителю работ, услуг запрос о 
предоставлении калькуляции с расшифровкой по статьям затрат с приложением 
обосновывающих документов. 

5.56. Подразделение Заказчика, ответственное за расчет и обоснование НМЦ, 
осуществляет анализ обоснованности предоставленной информации с учетом условий 
оплаты (отсутствие/наличие авансирования и т.д.). 

5.57. По затратам материального характера проверяется обоснованность заявленной 
номенклатуры, количества сырья, материалов и комплектующих в соответствии с 
требованиями технического задания (технической документации), а также уровень цен на 
сырье, материалы, комплектующие относительно действующего рынка цен. К расшифровке 
материальных затрат прилагаются прайс-листы, прейскуранты, каталоги и иные материалы. 

5.58. Расчет расходов на оплату труда работникам, непосредственно занятым в 
производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг, по трудовому договору, 
определяется как произведение стоимости единицы труда работников, непосредственно 
занятых изготовлением товаров, выполнением работ, оказанием услуг (чел. ч, чел. дн, чел. 
мес), и трудоемкости изготовления, выполнения работ, оказания услуг (чел. ч, чел. дн, чел. 
мес). 

Затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым 
в производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг по договору, включают 
основную и дополнительную заработную плату (компенсации) исполнителей, относящуюся 
на конкретные изделия, работы, услуги в качестве прямых затрат, в том числе начисления 
стимулирующего характера, предусмотренные системой оплаты труда, применяемой в 
организации. 

Расчет и обоснование трудоемкости проводятся для каждого этапа работ (при наличии) 
с указанием требуемого состава специалистов (квалификации): должность (профессия, 
категория работника). 

Отчисления на социальные нужды рассчитываются в соответствии с действующими в 
Российской Федерации нормами (ставки страховых взносов в фонды) с учетом предельных 
сумм для начисления страховых взносов на год. 

5.59. Статьи общепроизводственных и общехозяйственных затрат формируются в 
соответствии с учетной политикой организации-исполнителя. Общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы подтверждаются сметами общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов за отчетный (плановый) период либо принимаются в размере, 
согласованном с Заказчиком в рамках бюджетного процесса на основании утвержденных 
смет управленческих расходов. 

5.60. Рекомендованное предельное значение прибыли - 8% от собственных затрат 
(затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы). Размер прибыли, превышающий указанные лимиты, 
согласовывается с Заказчиком. 

5.61. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг на долгосрочный период (год и 
более) применим пересчет цен в прогнозный уровень цен. Для учета прогнозируемой 
инфляции цена из источника ценовой информации, запрошенного у поставщика в текущих 
ценах, умножается на прогнозные показатели инфляции (ИЦП - для товаров, ИПЦ - для 
работ, услуг) соответствующего периода в соответствии с графиком выполнения работ, 
услуг, по годам выполнения. Сведения о прогнозных показателях инфляции публикуются на 
официальном сайте Минэкономразвития России. 
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5.62. Формула цены и максимальное значение цены договора  
5.63. Формула цены и максимальное значение цены договора указывается в извещении 

и документации о закупке, если Заказчик закупает: 
1) предоставление агентских услуг, если по договору размер вознаграждения 

исполнителя зависит от результата исполнения поручения заказчика; 
2) оценку недвижимого имущества, если по договору размер вознаграждения 

исполнителя пропорционален оценочной стоимости имущества; 
3) поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин. 
5.64. Цена договора определяется по формуле: 
НМЦД = V х НМЦед, 
V - объем товара, работы или услуги на весь срок действия договора, 
НМЦед – цена единицы товара, работы или услуги на день исполнения договора или 

его этапа. 
5.65. Максимальное значение цены договора Заказчик использует в следующих 

случаях: 
1) в закупках с неизвестным объемом; 
2) в закупках с формулой цены. 
5.66. Максимальное значение цены договора определяется исходя из выделенных на 

закупку средств, начальной цены за единицу товара, работы или услуги и максимально 
возможного количества товара, работы, услуги, которые закупает Заказчик. 

5.67. В этом случае требования настоящего Положения о закупке, в которых 
используется начальная (максимальная) цена договора, в том числе для расчета обеспечения 
заявки и обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению цены 
договора. 

5.68. Обоснование цены договора с единственным поставщиком 
5.69. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Заказчик обосновывает начальную (максимальную) цену договора в 
соответствии с требованиями настоящего Положения о закупке. 

5.70. Обоснование цены договора с единственным поставщиком заключается в 
выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов, 
либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. 

5.71. В целях обоснования цены договора с единственным поставщиком применяются 
методы расчета начальной (максимальной) цены договора, предусмотренные настоящим 
Положением о закупке. 
 

6. Общие требования к проведению конкурентной закупки 
 

6.1. Размещение в единой информационной системе извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, доступное неограниченному кругу лиц, с приложением 
документации о конкурентной закупке. 

6.2. В извещении о конкурентной закупке в обязательном порядке должны быть 
указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

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

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной максимальной цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок  

и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 
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плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации  
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 
«Интернет». 

6.3. В извещение о закупке могут быть включены дополнительные сведения,  
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.   

6.4. Для осуществления конкурентной закупки разрабатывается и утверждается 
документация о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной 
форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об 
осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные настоящим 
Положением. 

6.5. Сведения, содержащиеся в документации о закупке, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о закупке, должны конкретизировать и разъяснять 
положения извещения о закупке. 

6.6. К документации о закупке прилагается проект договора, заключаемого по итогам 
проведения закупки (в случае проведения аукциона в электронной форме - проект договора 
в отношении каждого лота). 

6.7. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме в отношении 
каждого лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, сведения о начальной 
цене, сроки и иные условия закупки. 

6.8. К участникам конкурентной закупки предъявляются следующие обязательные 
требования: 

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии  
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке; 

4) 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 последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности 
участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если 
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие 
в закупке не принято; 

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ. 

6.9. К участникам закупки заказчик вправе предъявить следующие дополнительные 
квалификационные требования: 

1) наличие квалифицированного персонала. При этом в документации о закупке может 
быть установлено минимально необходимое количество квалифицированного персонала  
и конкретные требования к их квалификации; 

2) наличие производственных мощностей, технологий. При этом в документации  
о закупке может быть установлено, какими именно мощностями, технологиями должен 
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обладать участник закупки и конкретные требования, которым должны отвечать такие 
производственные мощности и технологии; 

3) наличие за последние два года, предшествующие размещению информации  
о закупке в единой информационной системе, опыта выполнения не менее двух 
аналогичных поставок товаров, работ, услуг, стоимостью не менее пятидесяти процентов 
начальной максимальной цены договора (цены лота), установленной  документацией  
о закупке. 

6.10. Для участия в закупке участник закупки должен подготовить заявку на участие 
в закупке, оформленную в полном соответствии с требованиями документации о закупке. 

6.11. Заявка на участие в закупке должна содержать: 
1) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

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

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

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

4) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае закупки 
на выполнение работ, оказание услуг, если в документации указан такой критерий оценки 
заявок на участие в закупке, как квалификация участника закупки; 

5) копии устава, учредительных документов участника закупки (для юридических 
лиц); 

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

7) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)  
и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения  
об условиях исполнения договора,  в том числе предложение о цене договора; 
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8) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки  установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке  
в соответствии с п. 6.3. настоящего Положения; 

9) письменное согласие физического лица – участника закупки на обработку  
его персональных данных; 

10) иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых 
определен документацией о закупке. 

6.12. Оформление заявки на участие в закупке. 
При описании условий и предложений участников закупки должны применяться 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать 
двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав заявки  
на участие в закупке, имеются расхождения между обозначением сумм прописью  
и цифрами, то  принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

Все документы, представленные участниками закупки в составе заявки  
на участие в закупке на бумажном носителе, должны быть скреплены печатью и заверены 
подписью уполномоченного лица участника закупки собственноручно. Все листы заявки  
на участие в закупке, поданной на бумажном носителе, должны быть прошиты  
и пронумерованы. Заявка на участие в закупке, поданная на бумажном носителе, должна 
содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью и заверена 
подписью уполномоченного лица участника закупки собственноручно, в том числе  
на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие  
в закупке, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если 
иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, 
если указание на это содержится в документации о закупке. 

Заявка на участие в закупке должна быть выполнена рукописным  
или машинописным способом и легко читаема. Подчистки и исправления не допускаются,  
за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица. 

Заявка на участие в закупке направляется по адресу и в сроки, указанные  
в документации о закупке. 

Все документы, в составе заявки поданной на участие в закупке в электронной форме 
предоставляются в форме электронного документа в соответствии с условиями  
и порядком их предоставления, которые определены функционалом и регламентом работы 
электронной торговой площадки. 

При оформлении заявки в форме электронного документа с использованием 
функционала электронной торговой площадки участники закупки должны использовать 
формы и инструкции по их заполнению, предусмотренные в документации о закупке. 

При проведении запроса котировок в электронной форме заявка на участие в закупке 
должна содержать документ, указанный в пп. 1, 2 п. 6.11. настоящего раздела 
осуществляется в случае, если требование о предоставлении таких документов содержится в 
документации о закупке. 

6.13. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке. 
6.14. Документация о закупке может содержать требование об обеспечении заявки  

на участие в закупке, которое в равной степени распространяется на всех участников 
закупки. 

6.15. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие 
в закупке должно быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке на расчетный счет, указанный в документации  
о закупке. Размер обеспечения заявки на участие в закупке не должен превышать пяти 
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процентов начальной максимальной цены договора (цены лота), указанной в извещении  
о закупке. 

6.16. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие  
в закупке, включают: 

1) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, 
являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и заявки на участие в закупке, 
а также обязательство до заключения договора предоставить заказчику обеспечение 
исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями 
документации о закупке; 

2) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в закупке после 
истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупке. 

6.17. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в закупке в случаях 
невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных п. 6.16. настоящего 
раздела. 

6.18. Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается: 
1) участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в закупке, - в течение 

пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупки; 
2) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, полученную после 

окончания срока приема заявок на участие в закупке, - в течение пяти рабочих дней со дня 
получения такой заявки; 

3) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и отозвавшему такую 
заявку до окончания срока приема заявок на участие в закупке, - в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления заказчику извещения об отзыве заявки на участие в закупке; 

4) участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в закупке, которая 
соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, - 
в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником или со дня 
принятия решения об осуществлении закупки; 

5) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не допущенному  
к участию в закупке, - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе  
в допуске к участию в закупке; 

6) единственному участнику закупки, допущенному к участию в закупке, - в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником или со дня принятия 
решения об осуществлении закупки; 

7) участнику закупки, который участвовал в закупке, но не стал победителем закупки, 
за исключением участника закупки, заявке на участие в закупке которого был присвоен 
второй порядковый номер, - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения  
о победителе закупки; 

8) участнику закупки, заявке на участие в закупке которого был присвоен второй 
номер, - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки 
или с таким участником закупки; 

9) победителю закупки, - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. 

6.19. Обеспечение исполнения договора при осуществлении конкурентной закупки. 
6.20. Документация о закупке может содержать требование об обеспечении 

исполнения договора. 
6.21. Исполнение договора обеспечивается передачей заказчику в залог денежных 

средств, в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией  
о закупке. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать 
процентов начальной максимальной цены договора (цены лота), указанной в извещении  
о закупке. 

6.22 Порядок предоставления обеспечения исполнения договора указывается  
в документации о закупке. 
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6.23. Если участником закупки, с которым заключается договор, является казенное, 
бюджетное учреждение, и документацией о закупке установлено требование обеспечения 
исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора таким 
учреждением не требуется. 

6.24. Обеспечение исполнения договора возвращается поставщику (подрядчику, 
исполнителю), с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им 
всех своих обязательств по договору, в течение тридцати дней, со дня получения заказчиком 
соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в этом письменном требовании. 

6.25. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам. 
6.26. Заказчик определяет требования к товарам, работам, услугам, поставляемым 

(выполняемым, оказываемым) в рамках исполнения договора, заключаемого по результатам 
закупки. 

6.27. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам заказчик 
соблюдает следующие требования: 

1) устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть понятными 
и полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к качеству и иным 
показателям товаров, работ, услуг; 

2) устанавливаемые требования не должны искусственно ограничивать круг товаров, 
работ, услуг, соответствующих таким требованиям (за исключением случаев необходимости 
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком), или 
круг потенциальных участников закупки; 

3) требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть ориентированы 
на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих необходимые заказчику 
потребительские свойства и технические характеристики, характеристики экологической  
и промышленной безопасности; 

4) устанавливаемые требования к предмету закупки по возможности должны 
обеспечивать представление участниками закупки предложений о поставке инновационных 
товаров и энергосберегающих технологий; 

5) устанавливать при необходимости требования к гарантийному сроку и (или) объему 
предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к гарантийному обслуживанию 
товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а также к осуществлению 
монтажа и наладки товара. 

6.28. В случаях, когда заказчик не имеет возможности самостоятельно сформулировать 
требования к закупаемым товарам, работам, услугам, заказчик размещает  
в единой информационной системе запрос о предоставлении информации с указанием срока 
и формы представления заинтересованными поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
предложений о функциональных, эксплуатационных, технических, качественных и иных 
характеристиках товаров, работ, услуг. Заказчик вправе сформулировать необходимые 
требования на основании сведений, содержащихся в предложениях, представленных 
заинтересованными поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 

6.29. В целях формирования требований, предъявляемых к закупаемым товарам, 
работам, услугам, заказчик вправе привлекать экспертов или консультирующие 
организации. 

6.30. Рассмотрение заявок на участие в конкурентной закупке. 
6.31. Рассмотрение заявок на участие в закупке осуществляется комиссией. 
6.32. Отказ участнику закупки в допуске к участию в закупке осуществляется  

в случаях: 
1) непредставления документов и (или) копий документов и сведений, требование  

о наличии которых установлено документацией о закупке, либо наличие в таких документах 
недостоверных сведений об участнике закупки или о закупаемых товарах, работах, услугах; 
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2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией  
о закупке в соответствии с п. 6.8. настоящего раздела; 

3) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным 
документацией о закупке, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, 
превышающего начальную максимальную цену договора (цену лота); 

4) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 
если такое требование установлено документацией о закупке. 

6.33. Отказ в допуске к участию в закупке по основаниям, не предусмотренным  
п. 6.32. настоящего раздела, не допускается. 

6.34. В случае участия в закупке нескольких юридических лиц, физических лиц или 
нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 
закупки, решение о соответствии таких субъектов установленным к участникам закупки 
требованиям принимается по результатам совокупного рассмотрения всех юридических лиц, 
физических лиц или нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих  
на стороне одного участника закупки. 

При несоответствии одного из юридических лиц, физических лиц или нескольких 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 
указанным требованиям, решение об отказе в допуске к участию в закупке принимается 
относительно всех юридических лиц, физических лиц или нескольких индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

6.35. В случае выявления недостоверности сведений, содержащихся в заявке  
на участие в закупке, факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным 
в соответствии с п. 6.8. настоящего раздела, такой участник закупки отстраняется  
от участия в закупке на любом этапе ее проведения. 

6.36. Информационное обеспечение конкурентных закупок. 
6.37. В целях обеспечения принципа информационной открытости закупок, а также  

в целях развития добросовестной конкуренции в единой информационной системе 
размещаются: 

1) настоящее Положение; 
2) изменения, вносимые в настоящее Положение; 
3) план закупок; 
4) информация о конкурентной закупке: 
извещение о конкурентной закупке; 
документация о конкурентной закупке; 
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке; 
сведения об изменениях, вносимых в извещение и документацию о закупке; 
разъяснения документации о закупке; 
протоколы, составляемые в ходе проведения закупки; 
5) сведения об изменении объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 
закупки; 

6) иная информация, размещение которой в единой информационной системе 
предусмотрено настоящим Положением. 

6.38. Заказчик вправе дополнительно опубликовать или разместить информацию  
о закупке в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах 
массовой информации, а также направлять потенциальным поставщикам (исполнителям, 
подрядчикам) сведения об осуществлении закупки при условии, что такие опубликование, 
размещение и направление сведений не создают преимущественных условий участия  
в закупке отдельным лицам. Опубликование, размещение и направление сведений о закупке 
не может быть осуществлено вместо размещения такой информации в единой 
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информационной системе либо ранее размещения такой информации в единой 
информационной системе. 

6.39. Размещенная в единой информационной системе информация о закупке должна 
быть доступна для свободного ознакомления без взимания платы и иных ограничений. 

6.40. Не подлежит размещению, в единой информационной системе, информация  
о закупке, сведения о которой не подлежат размещению в единой информационной системе 
в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. 

6.41. Заказчик не размещает в единой информационной системе сведения о закупках, 
стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

6.42. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 
закупки, признанной несостоявшейся; 

6.43. В течение трех рабочих дней, со дня заключения договора, Заказчик вносит 
информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр 
договоров. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров 
такие изменения и документы в отношении которых были внесены изменения. Информация 
о результатах исполнения договоров вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 
десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.  

 
7. Порядок осуществления закупок путем проведения конкурса 

 
7.1. Извещение о проведении конкурса размещается заказчиком в единой 

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

7.2. Заказчик размещает конкурсную документацию в единой информационной 
системе. Со дня размещения в единой информационной системе информации о проведении 
конкурса заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет 
такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 
конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после 
внесения лицом, подавшим соответствующие заявление, платы за предоставление 
конкурсной документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом 
содержится в извещении о проведении конкурса. Размер указанной платы не должен 
превышать расходы заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку 
ее лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной 
документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 

7.3. В извещении о проведении конкурса указывается информация в соответствии с 
требованиями пп. 6.2. – 6.3. настоящего Положения. 

7.4. Конкурсная документация. 
7.5. В конкурсной документации должны быть указаны следующие сведения: 
1) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг.  
2) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

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

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги.  

6) сведений об НМЦ, либо формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимального значения цены договора, либо цены единицы товара, работы, 
услуги и максимального значения цены договора; 

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

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

9) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе (этапах конкурса) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой 
закупки). Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе; 

10) требования к участникам конкурса и перечень документов, представляемых 
участниками конкурса для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

11) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии; 

12) формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока предоставления 
участникам конкурса разъяснений положений документации о закупке; 

13) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
14) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

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

№ 223-ФЗ; 
18) размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, в случае если заказчиком установлено такое требование. Размер, срок 
и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета 
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для перечисления денежных средств в случае установления заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе в форме денежных средств; 

19) размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения 
исполнения договора, в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 
пятьдесят процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении конкурса; 

20) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения 
итогов конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор; 

21) при проведении конкурса в электронной форме - адрес электронной площадки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

22) иные сведения, указанные в части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 
Перечень сведений, содержащийся в конкурсной документации, может быть расширен 

по усмотрению заказчика. 
7.6. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае 

проведения конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), 
который является неотъемлемой частью конкурсной документации.  

7.7. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

7.8 При осуществлении закупки заказчиком и комиссией проводится единый порядок 
вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (порядок 
подведения итогов конкурса). 

7.9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
7.10. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, 

комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 
По решению комиссии в целях информационной открытости деятельности заказчика в 

сфере закупок вскрытие конвертов с заявками может производиться комиссией публично. 
В случае принятия комиссией такого решения участники закупки, подавшие заявки на 

участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Представители участников закупок, присутствующие при 
этом, регистрируются заказчиком. Уполномоченные представители участников закупок 
представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки или доверенность, выданную от имени участника закупки. 

Участникам закупки, подавшими заявки на участие в конкурсе, или их 
представителям, присутствующим на процедуре вскрытия конвертов и открытии доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам, запрещается создавать какие-либо 
препятствия в работе комиссии (вступать в переговоры или споры с членами комиссии 
и/или с другими присутствующими участниками закупки или их представителями, нарушать 
общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В 
случае несоблюдения данного требования участники закупки или их представители, 
создающие препятствия в работе комиссии по вскрытию конвертов и открытию доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, могут быть 
удалены из зала (помещения) по решению комиссии. 

7.11. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на 
участие в конкурсе которого вскрывается, цена и другие условия исполнения договора, 
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, 
объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Результаты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе отражаются: 

1) в итоговом протоколе, если проводится одноэтапный конкурс;  
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2) в протоколе, составляемом в ходе осуществления конкурса (по результатам этапа 
конкурса), если проводится многоэтапный конкурс. 

7.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в 
конкурсе конкурс признается несостоявшимся. 

При этом в случае, если на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки, 
комиссия составляет итоговый протокол, который должен содержать сведения, 
предусмотренные п. 7.26. настоящего раздела, и подлежит размещению заказчиком в 
течение трёх календарных дней со дня его подписания в единой информационной системе. 

7.13. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
7.14. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников 
закупки требованиям, установленным в пп. 6.8.- 6.9. настоящего Положения.  

7.15. Комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурсе в следующих случаях: 
1) отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе документов, определенных 

конкурсной документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об 
участнике закупке или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) 
которых размещается заказ;  

2) отсутствия обеспечения заявки на участие в конкурсе, если в конкурсной 
документации установлено данное требование;  

3) наличия в заявке на участие в конкурсе предложения о цене договора (товаров, 
работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) 
цену договора, установленную конкурсной документацией; 

4) несоответствия участника конкурса требованиям, указанным в конкурсной 
документации и в пп. 6.8.-6.9. настоящего Положения, в том числе в случае наличия 
сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;  

5) несоответствия заявки, поданной участником конкурса, требованиям конкурсной 
документации и настоящего Положения; 

6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более конкурсных 
заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником не отозваны, все конкурсные заявки участника закупки, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются. 

7.16. Отклонение заявок на участие в конкурсе по иным основаниям не допускается. 
7.17. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 

принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об 
отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе. Результаты рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе отражаются в протоколе, составляемом в ходе осуществления 
конкурса (по результатам этапа конкурса, если проводится многоэтапный конкурс) и в 
итоговом протоколе. 

7.18. В случае, если по результатам проведения процедуры рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе и о 
признании участником закупки только одного участника закупки или об отклонении всех 
заявок, поданных на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.  

7.19. В случае принятия комиссией решения о допуске к участию в конкурсе и о 
признании участником закупки только одного участника закупки (в том числе участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, либо по результатам 
рассмотрения заявок была допущена только одна заявка или не подано ни одной заявки на 
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участие в закупке, а также  в случае, если были отклонены все участники закупки) комиссия 
составляет итоговый протокол, указанный в п. 7.27. настоящего раздела, и подлежит 
размещению заказчиком в течение трех дней со дня его подписания в единой 
информационной системе. 

7.20. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе (порядок подведения 
итогов конкурса). 

7.21. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса (подведение итогов 
конкурса). 

7.22. Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов конкурса) на участие в 
конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной 
документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов. 

7.23. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках 
на участие в конкурсе, комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в 
соответствии критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены 
в конкурсной документации на основании Положения о закупке (Приложение). 

7.24. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения договора и заявке, на участие в конкурсе которого, присвоен 
первый номер. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
отражаются в итоговом протоколе. 

7.25. В случае проведения многоэтапной конкурентной закупки по результатам работы 
комиссии составляется протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной 
закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), который должен содержать 
следующие сведения: 

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

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

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

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

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 
соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 
комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 
документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной 
закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

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

7.26. По результатам проведения конкурентной закупки составляется итоговый 
протокол в соответствии с ч. 14 ст. 3.2 № 223-ФЗ, в котором указываются: 

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

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

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

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

количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 
отклонены; 

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

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

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 
таковой. 

7.27. Протокол по результатам этапа многоэтапной конкурентной закупки оформляется 
до начала следующего этапа закупки, в случае если документацией о закупке не установлено 
иное, и размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 
три календарных дня со дня его подписания. 

7.28. Итоговый протокол оформляется в течении десяти дней с даты окончания подачи 
заявок и размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 
три календарных дня со дня его подписания. 

7.29. В течение пяти календарных дней со дня размещения итогового протокола в 
единой информационной системе, победитель передает заказчику подписанный со своей 
стороны проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации, а также документов, подтверждающих 
обеспечение исполнения договора, если в конкурсной документации было установлено 
данное требование. 

7.30. В случае признания конкурса несостоявшимся, заказчик вправе: 
1) заключить договор с единственным участником конкурса, подавшим заявку на 

участие в конкурсе и признанным участником конкурса, на условиях, содержащихся в 
поданной им заявке и конкурсной документации. Такой участник обязан передать заказчику 
проект договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования 
итогового протокола в единой информационной системе. Участник закупки, признанный 
единственным участником конкурса, не вправе отказаться от заключения договора; 

2) провести повторную закупку, в том числе с изменением условий закупки; 
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

соответствии с настоящим Положением о закупке. 
7.31. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в установленный 

срок подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если 
заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник 
конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого 
участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные им в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 
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8. Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона 
 

8.1. Аукцион проводится в порядке, установленном настоящим Положением и 
регламентом электронной площадки. В случае противоречия между порядком, 
установленным настоящим Положением, и регламентом электронной площадки, последний 
имеют преобладающую силу. 

8.2. Извещение о проведении аукциона размещается заказчиком в единой 
информационной системе, на электронной площадке в соответствии с регламентом 
электронной площадки, не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

8.3. Заказчик размещает аукционную документацию в единой информационной 
системе, на электронной площадке. Со дня размещения в единой информационной системе, 
на электронной площадке информации о проведении аукциона, заказчик на основании 
заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу аукционную 
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При этом 
аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, 
подавшим соответствующие заявление, платы за предоставление аукционной документации, 
если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о 
проведении аукциона. Размер указанной платы не должен превышать расходы заказчика на 
изготовление копии аукционной документации и доставку её лицу, подавшему заявление, 
посредством почтовой связи. Предоставление аукционной документации в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы. 

8.4. Аукционная документация, предоставляемая в порядке, установленном 
извещением о проведении аукциона, должна соответствовать аукционной документации, 
размещенной в единой информационной системе, на электронной площадке. 

8.5. В извещении о проведении аукциона указывается информация в соответствии с 
требованиями пп. 6.2. – 6.3. настоящего Положения. В извещении о проведении аукциона 
также должен быть указан адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

8.6. Аукционная документация. 
8.7. В аукционной документации указываются следующие сведения: 
1) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг.  
2) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
аукционе; 
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4) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 
является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик; 

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги. При необходимости – требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара; 

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора; 

7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
8) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей; 

9) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, 
работы, услуги, включая информацию о расходах, дата начала, дата и время окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке; 

10) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых 
участниками аукциона для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

11) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии; 

12) формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений документации о закупке; 

13) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
аукционе; 

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

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

№223-ФЗ; 
18) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 
19) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок его 

предоставления в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения заявки; 
20) дата и время окончания срока подачи заявки на участие в аукционе; 
21) место, дата и время проведения аукциона; 
22) «шаг аукциона»; 
23) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 

случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 
24) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при 

заключении договора; 
25) иные сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 
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Перечень сведений, содержащийся в аукционной документации, может быть расширен 
по усмотрению заказчика. 

8.8. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), 
который является неотъемлемой частью документации.  

8.9. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

8.10. Порядок подачи заявки на участие в аукционе. 
8.11. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе.  
8.12. Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы направляются 

участником закупки заказчику в соответствии с требованиями, указанными в аукционной 
документации.  

8.13. До наступления даты вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе 
заказчик не вправе знакомиться с содержанием заявок участников закупки. 

8.14. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
8.15. Участник закупки до наступления даты, времени окончания приема заявок на 

участие в аукционе вправе вносить изменения в свою заявку неограниченное количество 
раз.  

8.16. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 
заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом 
уведомление заказчику с указанием причин отказа в порядке, установленном аукционной 
документацией. 

8.17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

8.18. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
8.19. Во время, указанное в извещении и в аукционной документации, комиссия 

проводит процедуру вскрытия конвертов заявок на участие в аукционе. 
8.20. Комиссия проверяет заявки на участие в аукционе, поданные участниками 

закупки, на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией, и на 
соответствие участников закупки требованиям, установленным настоящим Положением. 

8.21. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией не может превышать 
семи дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

8.22. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки или об отказе в 
допуске к участию в аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
настоящим Положением. 

8.23. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае: 
1) несоответствия содержания и (или) состава заявки на участие в аукционе 

требованиям аукционной документации; 
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным настоящим 

Положением, и требованиям документации об аукционе, в том числе в случае наличия 
сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

3) предоставления участником закупки в составе заявки недостоверных сведений. 
8.24. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, комиссией 

формируется протокол рассмотрения заявок (определения участников аукциона), который 
должен содержать сведения, предусмотренные п. 7.26. настоящего Положения, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
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8.25. По результатам проведения аукциона или в случае признания аукциона 
несостоявшимся закупочная комиссия составляет итоговый протокол, который должен 
содержать сведения, предусмотренные п. 7.26. настоящего Положения. 

8.26. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, а также на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или 
о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

8.27. В случае признания аукциона несостоявшимся, заказчик вправе: 
1) заключить договор с единственным участником аукциона, подавшим заявку на 

участие в аукционе и признанным участником аукциона, на условиях, установленных 
проектом договора, включенного в состав документации об аукционе, с начальной 
(максимальной) ценой договора, указанной в извещении о проведении аукциона, или по 
цене договора, согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальную 
(максимальную) цену договора. Такой участник обязан передать заказчику проект договора, 
подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования итогового 
протокола в единой информационной системе. Участник закупки, признанный 
единственным участником аукциона, не вправе отказаться от заключения договора; 

2) провести повторную закупку, в том числе с изменением условий закупки; 
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

соответствии с настоящим Положением о закупке. 
8.28. Порядок проведения аукциона. 
8.29. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные 

участниками аукциона, то есть в отношении которых комиссией принято решение о допуске 
к участию в аукционе. 

8.30. Аукцион проводится в день, время и месте, указанные в извещении о проведении 
аукциона и в аукционной документации. 

8.31. Днем проведения аукциона может быть только рабочий день.  
8.32. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона. 
8.33. Участник аукциона, подавший ценовое предложение (сделавший ставку), может 

принять дальнейшее участие в аукционе (сделать другую ставку) только после того, как 
иной участник аукциона подаст своё ценовое предложение (перебьет ставку). 

8.34. Оценка поступивших от участников аукциона предложений (ставок) 
осуществляется исключительно по цене. 

8.35. Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 
которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 
установленную в документации о закупке величину (шаг аукциона). В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

8.36. Иные особенности порядка проведения аукциона могут быть установлены 
аукционной документацией, правилами электронной площадки, на которой проводится 
аукцион (в случае, если аукцион проводится в электронной форме).  

 
9. Порядок осуществления закупок путем проведения запросов предложений 

 
9.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать следующие 

сведения: 



38 Вестник Советского района №491 (170) от 12 июля 2022 года

 
 

1) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг.  

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

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

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

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги. При необходимости – требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара; 

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 
цены, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора; 

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

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

9) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки 
(этапов такой закупки). Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке; 

10) требования к участникам такой закупки и перечень документов, представляемых 
участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

11) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии; 

12) формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока предоставления 
участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 
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13) место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупке;  

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

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

№223-ФЗ; 
18) размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки 

на участие в закупке, в случае если заказчиком установлено такое требование. Размер, срок 
и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета 
для перечисления денежных средств в случае установления заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в запросе предложений в форме денежных средств; 

19) размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения 
исполнения договора, в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 
пятьдесят процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении запроса предложений; 

20) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения 
итогов запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен 
подписать договор; 

21) иные сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 
Перечень сведений, содержащийся в документации, может быть расширен по 

усмотрению заказчика. 
9.2. К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае 

проведения запроса предложений по нескольким лотам - проект договора в отношении 
каждого лота), который является неотъемлемой частью документации.  

9.3. Сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении о проведении запроса предложений. 

9.4. При осуществлении закупки заказчиком и комиссией проводится единая 
процедура вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений (процедура подведения итогов запроса предложений). Запрос предложений 
проводится в один этап, если иное не предусмотрено документацией о проведении запроса 
предложений. 

9.5. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в запросе предложений: 

1) В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса 
предложений, комиссией проводится процедура открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в закупке. 

По решению комиссии в целях информационной открытости деятельности заказчика в 
сфере закупок открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупке может производиться комиссией публично.  

В случае принятия комиссией такого решения участники закупки, подавшие заявки на 
участие в запросе предложений, или их представители вправе присутствовать при открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
предложений. Представители участников закупок, присутствующие при этом, 
регистрируются заказчиком. Уполномоченные представители участников закупок 
представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки или доверенность, выданную от имени участника закупки. 

Участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе предложений, или их 
представителям, присутствующим на процедуре открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в закупке, запрещается создавать какие-либо 
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препятствия в работе комиссии (вступать в переговоры или споры с членами комиссии 
и/или с другими присутствующими участниками закупки или их представителями, нарушать 
общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В 
случае несоблюдения данного требования участники закупки или их представители, 
создающие препятствия в работе комиссии по открытию доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, могут быть удалены из 
зала (помещения) по решению комиссии. 

2) Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, 
цена и другие условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в запросе предложений, объявляются при открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
предложений. Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в закупке отражаются в итоговом протоколе. 

3) В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 
подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки 
на участие в запросе предложений признается несостоявшимся. 

При этом в случае, если на участие в запросе предложений не было подано ни одной 
заявки, комиссия составляет итоговый протокол, который должен содержать сведения, 
предусмотренные пунктом 7.26. настоящего Положения, и подлежит размещению 
заказчиком в течение трех календарных дней со дня его подписания в единой 
информационной системе. 

В случае если на участие в запросе предложений была подана только одна заявка, 
указанная заявка рассматривается комиссией в порядке, предусмотренном п. 5.7. настоящего 
Положения. 

9.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, 
установленным документацией, и соответствие участников закупки требованиям, 
установленным в п.6.8. настоящего Положения.  

9.7. Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке в следующих случаях:  
1) отсутствия в составе заявки на участие в закупке документов, определенных 

документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике 
закупке или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых 
размещается заказ;  

2) отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, если в документации 
установлено данное требование;  

3) наличия в заявке на участие в закупке предложения о цене договора (товаров, работ, 
услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену 
договора, установленную документацией;  

4) несоответствия участника запроса предложений требованиям, указанным в 
документации и в п. 6.8. настоящего Положения, в том числе в случае наличия сведений об 
участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;  

5) несоответствия заявки, поданной участником запроса предложений, требованиям 
документации о закупке и настоящего Положения; 

6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного 
лота, не рассматриваются. 
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9.8. Отклонение заявок на участие в запросе предложений по иным основаниям не 
допускается.  

9.9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией 
принимается решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником 
запроса предложений или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в запросе 
предложений. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 
отражаются в итоговом протоколе. 

В случае принятия комиссией решения о допуске к участию в закупке и о признании 
участником закупки только одного участника закупки (в том числе участника закупки, 
подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений) комиссия составляет 
итоговый протокол, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 7.10. настоящего 
Положения, и подлежит размещению заказчиком в течение трех дней со дня его подписания 
в единой информационной системе. 

9.10. В случае, если по результатам проведения процедуры рассмотрения заявок на 
участие в запросе предложений комиссией принято решение о допуске к участию в запросе 
предложений и о признании участником закупки только одного участника закупки или об 
отклонении всех заявок, поданных на участие в запросе предложений, запрос предложений 
признается несостоявшимся. 

9.11. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе 
предложений, поданных участниками закупки, признанными участниками запроса 
предложений.  

9.12. Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов запроса предложений) на 
участие в заявке осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией. 
Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов. 

9.13. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках 
на участие в закупке комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в 
соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 
установлены в документации. 

9.14. Оценка заявок на участие в закупке (подведение итогов запроса предложений) 
производится с использованием не менее двух критериев оценки заявок. Значимость и 
содержание критериев оценки заявок должны быть указаны в документации. 

9.15. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 
(подведения итогов запроса предложений) комиссией каждой заявке на участие в закупке 
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в 
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке 
содержащих такие условия.  

9.16. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в закупке которого 
присвоен первый номер.  

9.17. Результаты проведения запроса предложений оформляются итоговым 
протоколом с указанием участника, заявка которого признана лучшей. Итоговый протокол 
должен содержать сведения, предусмотренные п. 7.26. настоящего Положения. Итоговый 
протокол оформляется в течении десяти календарных дней с даты окончания подачи заявок, 
подписывается членами комиссии, участвовавшими в заседании по подведению итогов 
запроса предложений, и размещается в единой информационной системе в течение трех 
календарных дней со дня подписания указанного протокола. 
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9.18. В случае проведения многоэтапного запроса предложений по результатам 
каждого этапа составляется протокол, предусмотренный п. 7.26. настоящего Положения. 

9.19. В течение пяти календарных дней со дня размещения итогового протокола в 
единой информационной системе, победитель передает заказчику подписанный со своей 
стороны проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в закупке, в 
проект договора, прилагаемый к документации, а также документов, подтверждающих 
предоставление обеспечения исполнения договора, если в документации было установлено 
данное требование. 

9.20. В случае признания запроса предложений несостоявшимся, заказчик вправе: 
1) заключить договор с единственным участником запроса предложений, подавшим 

заявку на участие в запросе предложений и признанным участником запроса предложений, 
на условиях, содержащихся в поданной им заявке и документации о закупке. Такой 
участник обязан передать заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в 
течение пяти дней со дня опубликования итогового протокола в единой информационной 
системе. Участник закупки, признанный единственным участником запроса предложений, 
не вправе отказаться от заключения договора; 

2) провести повторную закупку, в том числе с изменением условий закупки; 
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

соответствии с настоящим Положением. 
9.21. При непредставлении заказчику таким участником запроса предложений в 

установленный срок подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в 
случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
такой участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора. В 
случае уклонения такого участника запроса предложений от заключения договора денежные 
средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не 
возвращаются. 

 
10. Порядок осуществления закупок путем проведения запроса котировок 

 
10.1. Запрос котировок проводится в следующей последовательности: 
1) определение заказчиком условий, требований запроса котировок; 
2) размещение в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

котировок и проекта договора, являющегося составной частью извещения (при проведении 
запроса котировок документация не составляется); 

3) получение заявок на участие в запросе котировок; 
4) вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок; 
5) принятие решения о результатах проведения запроса котировок; 
6) размещение в единой информационной системе, а также в случае проведения 

запроса котировок в электронной форме на электронной площадке протоколов, 
составляемых в ходе закупки; 

7) подписание договора с участником, представившим заявку на участие в запросе 
котировок, признанную наилучшей. 

10.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
котировок, внесение изменений в которую после окончания срока приема заявок не 
допускается. 

10.3. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки по форме, 
установленной в извещении: в форме электронного документа на сайте электронной 
площадки в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. 

10.4. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи, 
не рассматриваются и не возвращаются претендентам. 
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10.5. При осуществлении закупки заказчиком и комиссией проводится единая 
процедура вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. Запрос 
котировок проводится в один этап, если иное не предусмотрено извещением о проведении 
запроса котировок. 

10.6. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в запросе котировок: 

В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса котировок, 
комиссией проводится процедура открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупке. 

По решению комиссии в целях информационной открытости деятельности заказчика в 
сфере закупок открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупке может производиться комиссией публично.  

В случае принятия комиссией такого решения участники закупки, подавшие заявки на 
участие в запросе котировок, или их представители вправе присутствовать при открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
котировок. Представители участников закупок, присутствующие при этом, регистрируются 
заказчиком. Уполномоченные представители участников закупок представляют документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки 
или доверенность, выданную от имени участника закупки. 

Участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или их 
представителям, присутствующим на процедуре открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в закупке, запрещается создавать какие-либо 
препятствия в работе комиссии (вступать в переговоры или споры с членами комиссии 
и/или с другими присутствующими участниками закупки или их представителями, нарушать 
общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В 
случае несоблюдения данного требования участники закупки или их представители, 
создающие препятствия в работе комиссии по открытию доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, могут быть удалены из 
зала (помещения) по решению комиссии. 

10.7. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, подавшего заявку на 
участие в закупке, цена и другие условия исполнения договора, указанные в такой заявке, 
объявляются при открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в запросе котировок. Результаты открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в закупке отражаются в итоговом протоколе. 

10.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
подана только одна заявка на участие в запросе котировок (в том числе если отклонены все 
участники закупки либо по результатам рассмотрения заявок была допущена только одна 
заявка) или не подано ни одной заявки на участие в закупке – запрос котировок признается 
несостоявшимся. 

При этом в случае, если на участие в запросе котировок не было подано ни одной 
заявки, комиссия составляет итоговый протокол, который должен содержать сведения, 
предусмотренные п. 7.26. настоящего Положения, и подлежит размещению заказчиком в 
течение трех календарных дней со дня его подписания в единой информационной системе. 

В случае, если на участие в запросе котировок была подана только одна заявка, 
указанная заявка рассматривается комиссией в порядке, предусмотренном п. 10.9. 
настоящего Положения. 

10.9. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок. 
Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие 

требованиям, установленным извещением, и соответствие участников закупки требованиям, 
установленным в п. 6.8. настоящего Положения.  

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе котировок в случае: 
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1) несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям, указанным в 
извещении о проведении запроса котировок; 

2) указания в заявке предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг выше 
установленной в извещении о запросе котировок; 

3) отказа от проведения запроса котировок. 
Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 
10.10. Лучшей признается заявка на участие в запросе котировок, которая отвечает 

всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 
содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких 
равнозначных заявок на участие в запросе котировок лучшей признается та, которая 
поступила ранее других заявок. 

10.11. Результаты проведения запроса котировок оформляются итоговым протоколом с 
указанием участника, заявка которого признана лучшей. Итоговый протокол должен 
содержать сведения, предусмотренные п. 7.26. настоящего Положения. Итоговый протокол 
подписывается членами комиссии, участвовавшими в заседании по подведению итогов 
запроса котировок, и размещается в единой информационной системе в течение трех 
календарных дней со дня подписания указанного протокола. 

10.12. В случае проведения многоэтапного запроса котировок по результатам каждого 
этапа составляется протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные  
п. 7.25. настоящего Положения. 

10.13. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик вправе: 
1) заключить договор с единственным участником запроса котировок, подавшим 

заявку на участие в запросе котировок и признанным участником запроса котировок, на 
условиях, содержащихся в поданной им заявке и документации о закупке. Такой участник 
обязан передать заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти 
дней со дня опубликования итогового протокола в единой информационной системе. 
Участник закупки, признанный единственным участником запроса котировок, не вправе 
отказаться от заключения договора; 

2) провести повторную закупку, в том числе с изменением условий закупки; 
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  

в соответствии с настоящим Положением о закупке. 
10.14. Если претендент, чья заявка на участие в запросе котировок признана лучшей, 

отказывается от подписания договора, то он признается уклонившимся от заключения 
договора. 

 
11. Особенности проведения закупок в электронной форме 

 
11.1. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме: 
1) в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме»; 

2) конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, 
установленных постановлением Правительства Российской  Федерации 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; 

3) в случае осуществления закупок способами: запрос предложений, запрос котировок. 
11.2. В иных случаях, не предусмотренных п. 11.1. настоящего Положения, Заказчик 

вправе проводить закупки как в электронной форме, так и не в электронной форме, в 
соответствии с положениями ч. 2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

11.3. Информация о проведении закупки в электронной форме указывается в 
документации о закупке. 
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11.4. Общий порядок проведения процедур закупок в электронной форме аналогичен 
порядку проведения обычной процедуры, которая может проводиться с использованием 
документов, как на бумажных носителях, так и документов в электронной форме. 

11.5. Осуществление закупок в электронной форме осуществляется на электронной 
площадке, с учетом особенностей, установленных ст. 3.3, 3.4 Закона № 223-ФЗ и правилами 
(регламентом), действующими на электронной площадке. 

11.6. Конкурентные закупки должны проводиться в электронной форме у любых 
операторов ЭТП, соответствующим требованиям ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ. 

11.7. Конкурентные закупки для поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц») должны проводиться в электронной форме на электронных площадках специальных 
операторов электронных площадок, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 
 

12. Особенности проведения закупок закрытым способом 
 

12.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый 
запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, 
проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или 
если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного 
заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов 
на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 
вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки 
космической техники и объектов космической инфраструктуры, или если координационным 
органом правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение 
в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ, или если  
в отношении такой закупки правительством Российской Федерации принято решение  
в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ (далее закрытая конкурентная 
закупка). 

12.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном для 
проведения открытой конкурентной закупки в соответствии с разделом 7 настоящего 
Положения соответственно. 

12.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в 
единой информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в 
единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, 
документации о конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие в 
закрытой конкурентной закупке с приложением извещения и (или)документации о закупке 
не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная 
информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе 
осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются участникам закрытой 
конкурентной закупки в порядке, установленном положением о закупке, в сроки, 
установленные Законом № 223-ФЗ. Участник закрытой конкурентной закупки представляет 
заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

12.4. Правительство Российской Федерации определяет особенности 
документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной 
форме, а также перечень операторов электронных площадок для осуществления закрытых 
конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких электронных площадках. 
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13. Особенности проведения закупок с переторжкой 
 

13.1. Под переторжкой понимается дополнительный этап конкурентной закупки 
(открытого конкурса, конкурса в электронной форме, запроса предложений, запроса 
предложений в электронной форме), в ходе которого участникам закупки предоставляется 
возможность добровольно улучшить свое предложение о цене заявки. При этом уменьшение 
такой цены не должно изменять иные условия заявки. 

13.2. При проведении закупок, указанных в пункте 13.1 настоящего раздела, заказчик 
обязан указать в документации о закупке порядок проведения переторжки в случае, если 
заказчик планирует предоставить участникам таких закупок возможность добровольно 
улучшить свое предложение о цене заявки. 

13.3. Заказчик вправе принять решение о проведении переторжки после рассмотрения 
заявок в случае, если по результатам рассмотрения заявок дальнейшего участия в 
осуществлении закупки допущено не менее двух участников закупки. 

13.4. Решение о проведении переторжки, принимаемое комиссией на основании пункта 
13.3 настоящего Положения, фиксируется в протоколе рассмотрения заявок. 

13.5. Дата проведения переторжки устанавливается не ранее чем через два рабочих 
дня после размещения в единой информационной системе протокола с решением о 
проведении переторжки. 

13.6. В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, чьи заявки не 
были отклонены по итогам рассмотрения заявок. 

13.7. Участник, заявка которого была признана соответствующей требованиям 
извещения и документации о конкурентной закупке, вправе не участвовать в переторжке. В 
таком случае его заявка подлежит дальнейшей оценке с учетом ранее поданного 
предложения о цене, указанного в составе заявки на участие в конкурентной закупке. 

13.8. Предложения участника закупки в рамках переторжки не рассматриваются, а 
его заявка подлежит дальнейшей оценке с учетом ранее поданного предложения о цене, 
указанного в составе заявки на участие в конкурентной закупке, в следующих случаях: 

1) предложение направлено на увеличение первоначальной цены заявки; 
2) предложено несколько вариантов изменения первоначальной цены заявки. 
13.9. В переторжке, проводимой в рамках конкурса, запроса предложений должны 

лично участвовать уполномоченные лица. Такие лица перед началом переторжки 
представляют комиссии запечатанные конверты, в которых указано предложение о 
минимальной цене, и документы, подтверждающие их полномочия. 

13.10. При проведении переторжки заказчик вскрывает конверты, указанные в пункте 
13.9. настоящего Положения, и объявляет предложения об окончательной цене заявки 
каждого участника. 

13.11. При проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в 
электронной форме переторжка проводится в режиме реального времени на электронной 
площадке. В период с момента начала переторжки на электронной площадке участник 
закупки, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен до установленного 
в протоколе рассмотрения заявок срока представить посредством функционала электронной 
площадки обновленную цену заявки. 

Порядок снижения цены заявки определяется функционалом и регламентом 
электронной площадки, на которой проводится закупка. Снижение цены заявки при 
проведении переторжки в электронной форме может осуществляться поэтапно до момента 
окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники закупки заявляют 
предложения о новой цене заявки независимо от цен, предлагаемых другими участниками 
закупки. Участник закупки не имеет обязанности предложить цену заявки ниже других 
участников закупки. 

13.12. Окончательные предложения о цене заявки участников закупки, принявших 
участие в переторжке, фиксируются в протоколе оценки заявок. 
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13.13. Победитель определяется после проведения переторжки в порядке, 
установленном для соответствующего способа закупки, на основании критериев, указанных 
в документации о закупке, с учетом цены заявки, определенной в ходе переторжки, или 
ранее поданных предложений о цене заявки (в случае если участник закупки не принимал 
участие в переторжке). 

 
14. Порядок осуществления закупки у единственного  

поставщика (исполнителя, подрядчика) 
 

14.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
понимается способ закупок, при котором Заказчик предлагает заключить договор только 
одному поставщику (исполнителю, подрядчику), либо принимает предложение  
о заключении договора от единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях 
предусмотренных настоящим Положением. 

14.2. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут 
осуществляться в любом из следующих случаев: 

1) осуществляется закупка в размере, не превышающем 100000 рублей по одной 
закупке (по одному договору); 

2) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи 
с чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия 
времени, необходимого для их проведения. Необходимость проведения такой закупки 
обосновывается в виде служебной записки должностного лица, по инициативе которого 
заключается договор; 

3) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) 
принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на 
функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и 
услуг; 

4) проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, 
унификации, а также для обеспечения совместимости товаров или преемственности работ, 
услуг с ранее приобретенными, новые закупки должны быть осуществлены только у того же 
поставщика; 

5) при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных  
в первоначальный договор, но не отделяемых от основного договора без значительных 
трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств; 

6) при закупках товаров по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, 
чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого 
промежутка времени (распродажи, приобретение у поставщика, ликвидирующего свою 
хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению 
с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо 
обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки и т.д.); 

7) приобретение услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, вывоза твердых 
бытовых отходов, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам); 

8) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 
произошедшей аварии (в том числе аварии производственного оборудования), 
непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 
нецелесообразно; 

9) приобретение услуг, связанных с направлением работника в служебную 
командировку, а также с участием в проведении фестивалей, ярмарок и других культурно-
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досуговых мероприятий (обеспечение проезда к месту служебной командировки и обратно, 
наем жилого помещения или гостиничные услуги, транспортное обслуживание, обеспечение 
питания и т.п.); 

10) у заказчика, закупившего товары, работы или услуги у какого-либо поставщика, 
подрядчика или исполнителя, в том же финансовом году возникла необходимость  
в дополнительных закупках таких товаров, работ или услуг, заказчик вправе осуществить 
закупки у того же поставщика, подрядчика или исполнителя, но не более тридцати 
процентов от объема ранее произведенной закупки. При этом цена единицы дополнительно 
поставляемого товара, дополнительно выполняемой работы, оказываемой услуги должна 
определяться как частное от деления цены соответствующего товара, работы, услуги ранее 
заключенного договора на предусмотренное в этом договоре количество такого товара, 
предусмотренный объем таких работ, услуг; 

11) приобретение юридических и экспертных услуг, в том числе услуг нотариусов  
и адвокатов, консалтинговых или аудиторских фирм; 

12) приобретение услуг аккредитованных организаций по обязательной специальной 
оценке условий труда; 

13) приобретение услуг по медицинскому осмотру работников заказчика; 
14) приобретение образовательных услуг, в том числе услуг, по повышению 

квалификации, а также услуг по организации и (или) проведению мастер-классов, 
проведению семинаров или участию в них; 

15) приобретение услуг по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению 
уже имеющихся у заказчика информационных систем, программных средств и программных 
продуктов, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг  
по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, инженерных сетей; 

16) приобретение услуг связи, в том числе услуг электросвязи, подвижной связи, услуг 
почтовой связи, курьерские услуги; 

17) приобретение произведений литературы и искусства определенных авторов, 
исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей в случае, если 
единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, 
исполнения, фонограммы; 

18) приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности 
и  средств индивидуализации, охраняемых в соответствии с законодательством, в том числе 
услуг по созданию (исполнению) произведений литературы и искусства у их  
правообладателей, включая непосредственно связанные с этим услуги, а также закупки  
по лицензионным соглашениям; экземпляры и (или) обновления информационных систем, 
баз данных, программных средств и программных продуктов; 

19) приобретение материальных носителей, в которых выражены результаты 
интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, если исключительные 
права на них принадлежат единственному лицу; 

20) приобретение культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных 
коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая 
копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное значение, 
предназначенных для пополнения музейного, архивного фондов, кино-фотофонда и иных 
аналогичных фондов; 

21) приобретение услуг по созданию произведений литературы, искусства, 
исполнения; 

22) конкурентная закупка, проведённая ранее, не состоялась, и имеется только один 
участник закупки, подавший заявку и (или) допущенный до участия в закупке; 

23) осуществления конкурентной закупки, проведенной в соответствии со способами 
закупок, установленными настоящим Положением, признанной несостоявшейся, и договор 
не заключен. Заказчик на основании не менее двух коммерческих предложений от 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) выбирает единственного поставщика 
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(исполнителя, подрядчика), предложение которого соответствует требованиям 
документации, потребности заказчика и не превышает начальную максимальную цену 
закупки, признанной несостоявшейся; 

24) договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут,  
и у заказчика существует срочная потребность в товарах (работах, услугах) по этим 
договорам. При этом если до расторжения договора поставщиком (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 товара, объема 
выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. Цена договора 
должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 
выполненных работ, оказанных услуг; 

25) заключается договор аренды недвижимого имущества и транспортных средств,  
в том числе с экипажем; 

26) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения 
осуществления закупок в электронной форме; 

27) заключается договор на проведение технического и авторского надзора  
за проведением работ по сохранению культурного наследия народов Российской Федерации 
авторами проекта; 

28) закупки производятся для обеспечения исполнения договора, заключенного  
заказчиком  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» или в соответствии с Законом № 223-ФЗ; 

29) заключается договор на оказание услуг по организации и (или) проведению,  
мероприятий международного, федерального, межрегионального и окружного уровней,  
в том числе в рамках реализации мероприятий государственной программы и (или) целевой  
программы, а также участию в них. 

 
15. Заключение, изменение и исполнение договора 

 
15.1. Порядок заключения и исполнения договоров регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с учетом настоящего Положения. 

15.2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 
информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 
закупки. 

15.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается 
только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, если 
такое требование было предусмотрено документацией о закупке. 

15.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, в срок, 
установленный настоящим Положением, не представит заказчику подписанный договор, 
переданный ему в соответствии с настоящим Положением, а также обеспечение исполнения 
договора в случае, если документацией о закупке было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения 
договора, и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков  
в порядке установленном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

15.5. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения 
договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 
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заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  
от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял 
второе место после победителя (либо с участником закупки, предложение которого 
содержит лучшие после победителя условия исполнения договора). При этом заключение 
договора для участника закупки, который занял второе место после победителя (либо для 
участника закупки, предложение которого содержит лучшие после победителя условия 
исполнения договора), является обязательным. 

15.6. По результатам закупки в электронной форме договор может быть заключен на 
бумажном носителе либо в форме электронного документа. Формирование, согласование и 
подписание договора в форме электронного документа осуществляется посредством 
использования функционала заключения договоров электронной площадки. 

15.7. Положения, указанные в пп. 11.2. – 11.6. настоящего Положения  
не применяются в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг  
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

15.8. Договор, заключенный по итогам осуществления закупки, исполняется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

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

1) в ходе исполнения договора не более чем на тридцать процентов количество всех 
предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении 
потребности в товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, оказание которых 
заключен договор. При увеличении объема закупаемой продукции заказчик  
по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора 
соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан 
изменить цену договора указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость 
изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой 
выполнения заказчиком своих обязательств по договору; 

3) цену договора: 
путем уменьшения, без изменения иных условий исполнения договора; 
в случаях, предусмотренных настоящим Положением; 
в случаях инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса 

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

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

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению  
с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе 
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

15.10. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или 
расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они 
исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора 
в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, 
договор может быть расторгнут или изменен на основании решения суда в порядке  
и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. В иных 
случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам закупки,  
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением. 
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15.11. При исполнении договора по согласованию с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические  
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются 
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре. 

15.12. Положения, указанные в п.п. 15.9. – 15.11. настоящего Положения  
не применяются в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на сумму не более чем сто тысяч 
рублей, по одной сделке. 

15.13. В течение трех рабочих дней с даты заключения договора Заказчик обязан 
внести информацию о заключенном договоре в реестр договоров.  

15.14. Доля закупок товаров российского происхождения определяется в процентном 
отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществленных 
Заказчиком в отчетном году, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации № 2013 от 03.12.2020. 

 
16. Заключительные положения 

 
16.1. Секретарь комиссии  обеспечивает хранение документации о закупке, заявок  

на участие в закупках, протоколов, уведомлений, составленных в ходе закупок, в течение 
трех лет, с даты окончания осуществления закупки.  

16.2. Заказчик направляет в Федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации, сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным 
нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

16.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, 
порядок направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 
поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в Федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

16.4. Настоящее Положение утверждается учредителем, вступает в силу после его 
официального опубликования и действует до его отмены в том же порядке.  
    Все изменения и дополнения в настоящее Положение подлежат утверждению 
учредителем и опубликованию надлежащим образом в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации. 
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Приложение  
к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории и ремесел Советского района»  

 
 

Порядок  
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке 

 
1. Настоящий Порядок применяется для проведения оценки заявок на участие  

в конкурентной закупке. 
2. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки 

заявок: 
цена договора; 
функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 
качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки; 
срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. 
3. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 
запятой по математическим правилам округления. 

4. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия  
в процентах, деленному на 100. 

5. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания  
и значимости, установленных в документации о закупке в соответствии с настоящим 
Порядком. 

6. Оценка заявок производится с использованием не менее двух критериев оценки 
заявок, одним из которых является критерий «цена договора». 

7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в документации  
о закупке, составляет 100 процентов. 

8. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 
оценки заявки, установленному в документации о закупке, умноженных на их значимость. 

9. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам 
расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер.  

10. Оценка заявок по критерию «цена договора». 
10.1. При оценке заявок по критерию «цена договора» использование подкритериев не 

допускается. 
10.2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по 

формуле: 

 
где: 

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 -  начальная (максимальная) цена договора; 

 -  предложение i-го участника закупки по цене договора. 
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10.3. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения 
договора по указанному критерию признается предложение участника закупки  
с наименьшей ценой договора. 

10.4. Значимость критерия «цена договора» составляет не менее 20 процентов. 
11. Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара». 
11.1. Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара» может производиться в случае, если 
предметом закупки является поставка товаров, а также если предметом закупки является 
выполнение работ, оказание услуг, в результате которых создается товар. 

11.2. Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень функциональных 
характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара либо 
одну функциональную характеристику (потребительское свойство) или качественную 
характеристику товара, определяется в документации о закупке в отношении товара, 
являющегося предметом закупки, или товара, который должен быть создан в результате 
выполнения работ, оказания услуг. При этом не допускается определять содержание 
указанного критерия через квалификацию участника закупки (в том числе через опыт 
работы, деловую репутацию, производственные мощности, наличие у участника закупки 
технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов). 

11.3. Для оценки заявок по критерию «функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара» каждой заявке 
выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в документации о закупке 
установлено несколько функциональных характеристик (потребительских свойств) или 
качественных характеристик товара, сумма максимальных значений всех характеристик 
(потребительских свойств) указанного критерия должна составлять 100 баллов. 

11.4. Для определения рейтинга заявки по критерию «функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара» в документации о 
закупке устанавливаются: 

1) предмет оценки, исчерпывающий перечень функциональных характеристик 
(потребительских свойств) или качественных характеристик товара по указанному критерию 
либо одна такая характеристика (потребительское свойство); 

2) максимальное значение в баллах для каждой характеристики (потребительского 
свойства), установленных в документации о закупке, - в случае применения нескольких 
функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных 
характеристик товара, при этом сумма максимальных значений всех установленных 
характеристик (потребительских свойств) должна составлять 100 баллов. 

11.5. В случае применения одного показателя критерия (одной функциональной 
характеристики (потребительского свойства) или качественной характеристики товара)  
для него устанавливается максимальное значение, равное 100 баллам. 

11.6. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара», определяется как 
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии по осуществлению закупок, 
присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения нескольких 
функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных 
характеристик товара рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «функциональные 
характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара», 
определяется по формуле: 

Rbi = + +….+ , где: 
 

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
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 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии по закупкам), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й характеристике 
(потребительскому свойству), где k - количество установленных характеристик 
(потребительских свойств). 

11.7. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной 
характеристике (потребительскому свойству)) для каждой заявки вычисляется среднее 
арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по осуществлению 
закупок по критерию (отдельной характеристике (потребительскому свойству)). 

11.8. При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара» заявке с лучшим 
предложением по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или 
качественным характеристикам товара присваивается наибольшее количество баллов. 

11.9. При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара» заявкам с 
одинаковыми предложениями по функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) или качественным характеристикам товара присваивается одинаковое 
количество баллов. 

11.10. Значимость критерия «функциональные характеристики (потребительские 
свойства) или качественные характеристики товара» составляет не более 70 процентов. 

12. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника 
закупки». 

12.1. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника закупки» может производиться в случае, если предметом закупки является 
выполнение работ, оказание услуг. 

12.2. Комиссии при оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке  
в соответствии с данным критерием вправе оценивать деловую репутацию участника 
закупки, наличие у участника закупки опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у 
него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 
ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, 
являющихся предметом договора, в том числе квалификацию работников участника 
закупки, в случае, если это установлено содержащимся в документации о закупке порядком 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

12.3. Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника закупки» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если 
показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех 
показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 
100 баллов. 

12.4. Для определения рейтинга заявки по критерию «качество работ, услуг и (или) 
квалификация участника закупки» в документации о закупке устанавливаются: 

1) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию; 
2) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия -  

в случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех 
установленных показателей составляет 100 баллов; 

3) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, -  
в случае неприменения показателей. 

12.5. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) 
квалификация участника закупки», определяется как среднее арифметическое оценок  
в баллах всех членов комиссии по осуществлению закупок, присуждаемых этой заявке по 
указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке 
по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки», 
определяется по формуле: 
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Rсi = + +….+ , где 
 

Rсi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 - значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в закупке по k-му показателю,  
где k - количество установленных показателей. 

12.6. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой 
заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами 
комиссии по критерию (показателю). 

12.7. При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника закупки» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим 
предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации участника закупки, а в случае 
если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание товара - лучшему 
предложению по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или 
качественным характеристикам создаваемого товара. 

12.8. Значимость критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника 
закупки» составляет не более 70 процентов. 

13. Оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, 
услуг». 

13.1. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, 
работ, услуг» использование подкритериев не допускается. 

13.2. В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг, на который участник закупки в случае заключения с ним 
договора принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при 
этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, 
услуг, установленный в документации о закупке. 

13.3. Для определения рейтинга заявки по критерию «срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг» в документации о закупке устанавливаются: 

1) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (предмет  
и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства). 
Дополнительно объем гарантии может быть установлен в денежном выражении в валюте, 
используемой для формирования цены договора; 

2) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, 
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества 
товара, работ, услуг, установленный в документации о закупке. Максимальный срок 
предоставления гарантии качества товара, работ, услуг не устанавливается; 

3) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг  
(в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

13.4. В случае если документация о закупке не соответствует данным требованиям, 
оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг»  
не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок суммируется  
со значимостью критерия «цена договора». Оценка заявок производится по критерию «цена 
договора» с новой значимостью указанного критерия. 

13.5. В случае если в документации о закупке используется критерий «срок 
предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» и документация о закупке 
соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, в заявке указывается 
срок предоставления гарантии с учетом объема ее предоставления в соответствии  
с единицей измерения срока и объемом предоставления гарантии, установленными  
в документации о закупке в соответствии с настоящим Порядком. 

13.6. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг», определяется по формуле:                                                  
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Rgi =  * 100,  где: 
Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный в документации о закупке; 
Gi-  предложение  i-го  участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. 
13.7. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантий качества товара, 

работ, услуг» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается 
предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, 
работ, услуг. 

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

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

13.9. Значимость критерия «срок предоставления гарантии качества товара, работ, 
услуг» составляет не более 30 процентов. 

14. Комиссия вправе не определять победителя, в случае если по результатам оценки 
заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае 
заказчик вправе объявить о проведении открытого конкурса повторно, либо заключить 
договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

15. Оценка заявок на участие в закупке в целях определения победителя открытого 
конкурса осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в 
соответствующей области предмета закупки. 
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