






































































IIPOTOKOJI Nb 32

3ACEAAIIIIfl HA6TIOAATEJIbIIOIO COBETA MAAOY J\b 82

or 17.12.2020 r.

rlpncytctBYroT:
C.E. I[enona, [opo(leena E.C.,

A.A.Eiranqena, A.B.Cena6nona,

K.E.EonrmaKoBa, I'I.B.Ku{tKuHa

flsssslrca 4Hni

l. 06 yrnepxaeglrlr lrsMe:noar4sK uJraHy ([uuancono-xogrficrnesuofi AetreJlbrrocrlr Ha 2020 tol,
rr Ha rrJraHonrul nepuo 1,2021 u2022 foAoB uo cocrosHlllo Ha 07.12.2020 r.

-IIo 
uePnoMY Borrpocy cJryInaJrrr:

1. Il{enony C.E., sane,4yroqero MAAOy }lb 82

Ona npe4craB1r1raga paccMorpenne na6moAareJrbnoro coBera [3MeHeH]Is K flnaHy (luHaucoqo-

xogsftcrseHnoft .uesren"rnb"t" Ha 2020 foA r,r Ha rrJrarroBlrft uepuol, 2021 n 2022 roAoB ro
cocrotgr.ro ua 07 .122020 r.

B xoAe o6cyx4enux [ocryrrrrJro rrpeAJroxeHr,Ie yrBepAI{Tb I{3MelreH}rfl K rIJItHy $nuatrcoao-

xosdcrneHnofi 4exreJrbHocrlr Ha 2020 foA rr Ha rIJIaHoBrrft uepvol, 2021 a 2022 roAoB rlo

cocroflHlrlo ua 07 .12.2020 t.
flpeAnoxeuue 6ruro BbmeceHo Ha roJrocoBall. kI IIpUIT{TO eAI.IHOilIaCHO.

Pemenue

1. yrnepAurr lrcMeueur.r.s K rrJraHy ifunancono-xogsftcrsennofi AesreJlbHocrlr sa 2020 roA il Ha

nnanosrtri replloA 2021 u2022 rolon no cocrof,Hlllo Ha 07.12.2020 r.

4- ./
/vA"+ K.E. BommaxoBaflpe4ce4arem

Cerpempr &*.j. ' A'A' Eranqena



IIPOTOKOJI Nb 33

3aceAaHlrfl Ha6rroAareJrl'Horo coBera MAAOy J\|b 82

or 28.12.2020 r.

rlpllcyrctBYrtlT:
C.E. Il{enona, .{opoQeera E.C.,

A.A.Enanqeea, A.B.Ceu€nona,

K.E.EonruaKoBa, I4.B.KrasfirHa

[onecrrca Ans:

1. 06 yrnepNaeglrlr r.BMeHeHur K rrnauy $unancono-xogsftcrseHHofi 4errenrHocrl{ sa2020 rox

lr Ha rrJrrrroerrft uepno x2021 u2022 roAoB tlo cocrosHlrro Ha 15.12.2020 t-

rlo nePnoMY BonPocY cJryltraJrrr:

1. Illenony C.E., saneAylouero MMOy Ns 82

Ona upe4maBrgilaga paccMorpeuue na6rnoAareJlbHoro coBera Il3MeHeHrIfl K [JIaHy (funancono-

xogfllcrnerurofi .uesrenu"-ort" ni ZOZO roA rr Ha nJraHoBuft neprol, 2021 u 2022 foAoB rlo

cocrofiHl,Irc ua | 5.12.2020 t.
B xoAe o6cyx4enrax flocryrrrrJro flpeAnoxeul,Ie yrBepA]ITb ]BMeIreHIlf, K [JraHy ifunancono-

xog.sficreeunofi AesreJrbHocrrr sa 2020 roA lI Ha rlJlarroBrrft nepuol, 2021 u 2022 roAoB rlo

cocrotHllro Ha 15.12.2020 r.
flpeAnoxenrae 6ruro BbrrreceHo Ha ronocoBaH,tre u [p]rrrflTo eA]IHoilIacHo.

Peroenne

l. yrnepAnrr lrcMeueurrs K nJrarry (funaucono-xos.flftcrsenuofi AesreJIbHocrI'I Ha 2020 ro.[ II Ha

nnanosgfi IIeproA 2021 u2022 rolo;. no cocrof,Hlllo Ha 15.12'2020 r'

flpegce4atell

Cerperapr

K.E. EomruaKoBa

A.A. EmHqesa



TIPOTOKOJI }& 34

3acenaHrrfl Ha6ilroAareJrbHoro coBera MAAOy J\b 82

or 28.12.2020 r.

IlpncyrcrByror:
C.E. Illenona,,{opotPeena E.C.,

A.A.Enanqena, A.B.Ceu€nona,

K.E.EonrmaKoBa, I4.B.KrsrKr'rHa

1.

rlonecrrca Aus:

06 yrnepxaeHrrlr rpMeueHlrr K rrnauy (funaucono-xognicrseuHofi AestemHocrlr ua2020 tol,

" "u 
ttnu"onrui nepuol,202l u2022lo.4oB IIo cocTo.trHLIIo Ha 25.12.2020 r.

06 pnepx.uegr,rlr lrsMe:norlvflK rrJrauy i[uuaucono-xogxfictnenuofi Aesremnocr]r sa2020 rol,

" 
,ru tro*onrul uepuo t,2021u2022 roAoB IIo cocrotHlllo Ha 28.12.2020 t.

IIo nepnouY Borrpocy cJrymaJrrr:

l. Illenony C.E., saneAyroqero MAAOy Ns 82

Ona npe4ua;1vrraua paccMorpenue na6rnoAareJrbHoro coBera rrcMeHelrut K rIJIaHy i[ulrancono-

xosdcrseHnoft Aesren""b""" Ha 2020 I'oA lr Ha rIJIaHoBsrft uepraoa 2021 u 2022 roAoB IIo
cocrosguro Ha 25.12.2020 r.

2.

cocrognplro na 25.12.2020 r.
flpe4loxeuue 6rnro BbrHeceHo Ha roJrocoBatrue v [pLtrrf,To eAHHoilracHo.

, ,. IIo BTopoMy Bonpocy c"IrJrlrraJrrr:

1. Illeuony C.E.,,sane,4ytoqero MA,{OY Ns 82

Ona npe4crgBlrJra Ha pagcMorpenrEe na6nro4areJrrlroro coBera I,I3MerreHI'rt K rIJIaHy (funancono-

xosdcrBeHuoft ,{e.f,rerrb"-ocr" Ha 2020 roA rr Ha rlJrauoBrul uepuol, 2021 u 2022 roAoB nd

cocrof,Hl{Io sa 28.12.2020 r.
B xoAe o6cyN4euux uocrynr{Jro [peAJroxeHI,Ie yrBepArrrb IlsMeHeTIrlt K rrJIaHy ([ranancoeo-

xosflicrBeHHoft lesrerbrrocrlr ya 2020 roA r{ Ha rrJrztrroBufi nepnop,202l u 2022 roAoB tlo

cocroflIrl.Ilo sa 28.12.2020 r.
flpe4noxeuue 6ruo BbrHeceHo Ha roJrocoB aHlhre vr IIpI{Hrto e.4rllroHlacHo.

Pemenne

B xoAe o6cyxgennx flocryfl]IJro rlpeAJroxeu]re ytBep4[Tb

xogcrseunof AesreJrbHocrr{ ua 2020 ro,4 }r na nlanonrf
IrsMelreHlr.f, K rrJlztrry Sunancono-

repro,q 2021 u 2022 rolos uo

K.E. Bonrrulosa

A.A. EnaHuesa

1.

)

YrnepAurr rrcMeHerrr{ff K rrJraHy ([unancono-xo3f,ftcrBennoft AesreJrblrocrl'I sa 2020 roA ]r

unauonrfr replloA 2021 u2022 ro11os ro cocroflHlllo Ha 25.12.2020 r.
ymepAnrr rr3Meueurrr K rrJrarry (punancono-xogsfictnenHoft A6steJrBlrocrll sa 2020 roA 11

unanosgft replloA 2021 u2022 rolon ro cocrotHll1o Ha 28.12.2020 t.

ffua-flpe4ce4arcnr

Cerperapr &.-"4,?

HA



IIPOTOKOJI J\b 35

3aceAaHrrfl HaoJrroAareJrr'Horo coBera MAAOy J\b 82

or 20.01.2021 r.

IIpucyrcrByroT:
C.E. Illeuona, ,{oPoi[eesa E.C.,

A.A.Enanqena, A.B.Ceu6uona,

K.E.BonrmaKoBa, I'I.B.KltsrKllHa

Ilorecrrca nnq:

l. 06 yrnepxaegrryr rrJrarra (pruancoso-xosflftcrseuuofi AetreJrbHocrlr Ha 2021tol u unanosHf

reproA 2022u2023 roton,

rlo nePnoM'' BorIPocY c.ryma.'rll:

1. Il{enoey C.E., raneAyloqero MMOy }lb 82

Ona npeAcraBlrJra Ha paccMorpeHlrg ua6ruoAareJrbuoro coBera TIJIaH (pI'lnaucono-

xogdcrsegnoft Aesrerbgocrlr ua202t roA rr unanosuft rreprroA 2022vt 2023 ronos.

B xoAe o6cyx,{euur nocryfiuJro [peAJroxeHI,Ie yrBep.qurb nnan (funaHcoBo-xo3dcrseHiofi

AesrerbHocrr Ha 2021roXu nnanoeslfi repl{oA 2022u 2023 roAos.

flpe4noNeuue 6ruo BbrHeceHo Ha fonocoBaJJ,rre v flp]rHf,To eAI'IHornacHo.

Pemenue

1. yrrep4urr unau Sunaucoso-xogsftcreeuuoft Aesrsrrbuocrlr Ira 2021 rol il uranosrfr neprloA

2022u2023 rotos

flpe4ce4arelr

Cerperapr

FO..-7

t -<-u7-

K.E. Eolrmal(oBa

A.A. Enauqena



TIPOTOKOJI }Ib 36

3acelaHr{ff Ha6rroAareJrbHoro coBera MAAOy J\b 82

or 26.01.2021r.

rIpncyrcrByroT:
C.E. Il{euona,,{opo(feena E.C.,

A.A.Enarrqesa, A.B.Ceu0nona,

K.E.EonrmaKoBa. I4.B.KIasrKrHa

Ilosecrxa nHs:

1. 06 yrnepxaeulr[ r,r3MerreHur K flnaHy $unancono-xoggficrrennofi Aesrenrnocr]I ua202l rol,
H Ha rJraHonrrfi nepuol,2022u2023IoAoB ro cocrosHlllo Ha 21.01.2021t.

.IIo nepnoMy Bonpocy cJrymaJrrr:

1. Illeuony C.E., saneAyloulero MA,{Oy Ns 82

Oua npe4craBr{Jra Ha paccMorpenue na6ruo,4arenbuofo coBera IrsMeHeHT{fl K IIJIaHy (funancono-

xognicrnennofi AesreJrbuocru sa 2021 roA 1I Ha rIJIarIoBuft nepuol,2022 u 2023 ro,qoB tro

cocrorHr{ro Ha 21.01.2021 r.
B xoAe o6cyxAeuus rocryrrJro upeAJroxeHr,Ie yrBepAnrb rI3MeHeHrIt K lrJlztrry (funaucono-

xognlcrnennofi AesreJrbHocrtr va 2021 loA Ir Ha lrJraHoBrrft nepuol, 2022 u 2023 ro,4oB rro

cocrorHlrro Ya 21.01.2021 r.
flpe4noxenne 6ruro Bbrueceno Ha roJrocoBaHkre u rrpulrtro eAl4Hoilracno.

Pemenne

VrnepAurr r.r3MeHeHr,r.f, K rJrauy (punaucono-xosrficrneHHofi AetreJrbHocrll na 2021 roA rI Ha

nnanonnft replroA 2022u2023 roton ro cocrosHl4lo Ha 21.01.2021r.

flpeAceAarenr

Cerperapr

O'U-- K.E. BonrrnaKoBa

,C /tA,W,a+7zf+ A.A.EnaHqesa



ПРОТОКОЛ № 37 

заседания наблюдательного совета МАДОУ № 82 

 

от 29.01.2021 г. 

 

         Присутствуют: 

С.Е. Щенова, Дорофеева Е.С., 

А.А.Еланцева, А.В.Семёнова, 

К.Е.Большакова, И.В.Кияткина 

                                                                                      

         

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении изменения к плану финансово—хозяйственной деятельности на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов по состоянию на 26.01.2021 г. 

 

 

 

По первому вопросу слушали: 

 

1.  Щенову С.Е.,  заведующего МАДОУ № 82 

Она представила на рассмотрение наблюдательного совета изменения к плану финансово-

хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  по 

состоянию на 26.01.2021 г. 

В ходе обсуждения поступило предложение утвердить изменения к плану финансово-

хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  по 

состоянию на 26.01.2021 г. 

Предложение было вынесено на голосование и принято единогласно. 

 

Решение 

 

 

1. Утвердить изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов  по состоянию на 26.01.2021 г. 

 

 

 

Председатель        К.Е. Большакова 

 

Секретарь         А.А. Еланцева 



 



ПРОТОКОЛ № 38 

заседания наблюдательного совета МАДОУ № 82 

 

от 03.02.2021 г. 

 

         Присутствуют: 

С.Е. Щенова, Дорофеева Е.С., 

А.А.Еланцева, А.В.Семёнова, 

К.Е.Большакова, И.В.Кияткина 

                                                                                      

         

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении изменения к плану финансово—хозяйственной деятельности на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов по состоянию на 29.01.2021 г. 

 

 

 

По первому вопросу слушали: 

 

1.  Щенову С.Е.,  заведующего МАДОУ № 82 

Она представила на рассмотрение наблюдательного совета изменения к плану финансово-

хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  по 

состоянию на 29.01.2021 г. 

В ходе обсуждения поступило предложение утвердить изменения к плану финансово-

хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  по 

состоянию на 29.01.2021 г. 

Предложение было вынесено на голосование и принято единогласно. 

 

Решение 

 

 

1. Утвердить изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов  по состоянию на 29.01.2021 г. 

 

 

Председатель        К.Е. Большакова 

 

Секретарь         А.А. Еланцева 



TIPOTOKOJI }lb 40
3aceAaHrrq HabJrroAareJrbHoro coBera MAnOy J\b 82

or 09.03.2021r.

ilpr.rcyrcrByroT:
C.E. Il{euona, ,{opolpeena E.C.,
A.A.Enallqena, A.B. Ceuduona,
K.E.BomuraKoBa. IrI.B.KnsrKuHa

flonecrrca rnn:

1. Paccuotpeulre 3atBJIeHlIt 3aBeAyroqero MMOy o coBeprrreHr.rrl KpyrrHbrx cAenoK
yqpexAeHr.reM.

2. 06 yrnepxaeHl,Ipr r{3MeHeHIlq K rrJraHy Qznancono-xogsficrneHuofi 4exrenrHocrr.r sa202l rot
LI Ha rlJlaHonrrfi nepnol,2022 u2023 roAoB ro cocrorHr.rK) Ha 18.02.2021 r.

3. 06 yrBepxAeHlrr4 orqera o BblrroJrueHr4r4 MyHr{qu[anbHoro 3a1alus. Myu]r{ulanbgbrM
frpexleulrena ( MA,{Oy Jt 82) sa 2 norryrotue2}2} rota.

4. 06 yrnepNaenr,rn or.rdTa o BbrnoJrHeHrrlr MyHr.rqunanbuoro saltalars. rta 2020 ro,q Ir nnanonrrft
replroA 2021 u2022 rc. ro cocrosHrrro Ha 0l xueapx 2021 roa.

5. 06 FnepN.qenrara or.r€Ta o pe3ynbrarax AerreJrrHocru MA,{OV J\b 82 u o6 }rcnojrb3oBarrrrr4
sarpeun€HHoro 3a Hr,rM MyHr.rqr4fraJrbHoro lrMyrrlecrBa za 2020 ro5.

rlo uepnolry Borrpocy cJrymaJrrr:

1. 3ane4yroqzfi MMOV Il{enona C.E. o6parnracb c 3arBJreH}reM x Ha6nroAareJrbHoMy
coBery c npocr6oft upe4naprlTeJrbHo ogo6pr,rrr Myglrqu[aJrbHoMy aBToHoMHoMy AorrrKoJrbgoMy
o6paronateJlbHoMy frpexAeHl,Irc rleHrpy pa3Bvrrns. pe6enxa - AercKoMy caAy l.lb 82 r. TonacKa Ha
2021 roA coBeprlreu[e cAeJroK, orBequuo[u,rx [peAycMorpeuHbrM 4eftcrnyrorquu
3aKoHoAareJIbcrBoM rrpLBHaKaM rpynnoft cAenKI{ I,I cB.fi3aHubrx c pacnopr}Kenr.reM AeHexHbrMkr
cpe'{crBaMr4/.ns3aKyrlKrl ToBapoB, pa6or n ycnyr Ha cyMMy, He rrpeBbrrrrruoqFo 500 000 (llarrcor
ruca.r) py6neft:

- cAeJIKrI, cBt3arll{bre c npuo6pereHldeM o6opy4ouarrua nlunu yBennqeHueM ocHoBHbD(
cpeAcTB r{pe}KAeHr4{; .

- cAeJIKI4' cB-f,3alrHbre c npuo6lpereHl4eM (ynelu.renueu) uarepuzurbnbrx 3alacoB )rqpel1Aegrrfl;- c,4eJIKr{, cBs3aHHbre c nprao6pereHlleM pa6or v ycryr, neo6xoArauhrx AJrr peaJrrr3arlr,ru,
rlpeAycMorpeHHbx,ycraBoM frpexAeur{.r 3a1a'r. ra (pynrqrEfi .

B xoAe o6cplrgeurit Bolrpoca nocryrrlrno rpe.qJroxeHue ogo6purb coBepmeHr4e cAeJroK,
cBt3aHHbIx c pac[op{XeHLIeM. AeHexHbMLI cpeAcTBzlMtI p.rIfl 3aKyrrKr4 TOBapoB, pa6or rl ycJryr
anr MA{oY Ns 82 B pa3Mepe,'He npeBbrrrrruorqeM 500 000,00 py6.B 2021rogy.
Ilpe4noNeirue 6ruo BbrueceHo Ha ronocoBaHr{e.
Pesynrraru ronoconanras: (3il)'- 5, <npornn) - Her, (Bo3AepxaBruzecs>> - 0

rlo nropouy Borrpocy cJryraJrrr:

1. Il{enony C.E., :aneAyroqero MAIOy }lb 82
OHa npe4cr?nprna Ha paccMorpeHlIe na6ruolareJrbHoro coBera rasMeHeulrf K nJrany Sranancono-

xogsftcrnennoft geareJlbnocrll sa 2021 foA r.r Ha rrJrauoBrrfi nepuo x 2022 n 2023 .oao" ro
cocro.f,Hr{ro sa 26.02.2021 r.

B xo4e o6cyxgenus flocrynl4no rlpeAnoxeur,re yrBepAr4Tb r.BMeueHr.r.fl K rrnauy Suuaucono-
xogsficrneuuofi AesteJrbHocrr4 ua 2021 roA r{ Ha nJraHoBufi uepuo r, 2022 u 2023 roaou ro
cocrorgLrro na 26.02.202I r.

flpe4noNesue 6ruto BbIHeceHo Ha roJrocoB arivre v [pr.rHrro erpruonracHo.



flo rpertemy BonPocY cJrymaJrrr:

1. Kr.rarxrany VI.B., qtleHa Ha6nrOAareJIbHoIo cOBeTa, npeAcTaBuTeJUI AeIIapTaNIeHTa

o 6p as o nan us, a&vrtrnLrcrp aqrru f opola Toucra'
I4nra BenuaMr,rHoBHa ,rp.g.iu""na orqer o BbrrroJrHeH[]I MyHrIIII4rIaJIbHoro sailats]krfl' MMoy ]lb

82 za 2 norryroAlle 2020 rola.
B xoAe o6cyx4eHus flocrynr4no rrpeAnonteHl4e ]"TBepAI4Tb otq€r o BbInoJIHeHI'II{

Myrrr4rlgrraJlbHoro 3aila1rIs MMOy Je 82 sa 2 uonyrolue2}2} tola.
llpeAloNenrae 6ruo BbrHeceHo Ha foJIocoBaHHe vI flpllHtro eAI,IHorJracHo.

IIo verndprouy Borrpocy cJrymaJrlr:

1. Kuxrxrany VI.B., IIJISHa Ha6nrolareJlbHoro coBeTa, [peAcTaBuTels Ae[apTaMeHTa

o 6p a: on an vs. a1Mvrnncrpaq;zrkr f op o4a ToMcKa

vluraBenuarvlnnoBHa rrpeAcTaBvrIIA Orqera o BbIfIoJIHeHUI,I MyHLIIIII[aJIbHoro 3aAaH.pIg'IJa

2020 rol,r4 rrJraHoBbrft uepuog 2021 u2022 w. ro cocrotHtlro Ha 01 rurnapx 2021 tol,.

B xOAe o6cyx4enI,rs [ocTynuno [peAnO]KeH[e ytBepAuTb Orqer O B6I1SJIHSH]ILI

MyHIIII[ntIJIbHO rO 3a"I{AHI.IS-.

llpegloNenue 6ruro BbrHeceHo Ha ToJIOCOBAHI,? v ilpI{H{TO eAuHOrJIaCHo.

rlo unrovrY Borrpocy cJrymaJrrr:

1. Illenony C.E., saeeAyloulero MAAOy }lb 82

Ona rpeAcraBrrna or.rer o pe3ynbrarax AetreJrbHocrll MAAOy J\b 82 vt o6

rrclonb3oBaHlrr4 3aKpeun€nsoro 3a HI,IM MyHllqrailiilbHoro I{MyrrlecrB a sa 2020 ro r,.

B xoAe o6cyN4eHu{ [ocryrr[no flpeAnoxenue ]'TBepAI,ITb orqdr o p€yJlbrarax

.UesrerbHocru MAIOV J\b 82 u o6 uc[oJrb3oBaH]I]I 3aKpen;r€nnoro 3a H]IM MyHl'IqunaJrbHoro

rrMyrrlecrBa za 2020 ro*
Irlroru foJIOcoBaHI,Is: (3a>) - 5, <nporraB)) - 5, (Bo3AepxaBllruecq) - 0.

Pemerure

1. o4O6pUrr coBeprrreHue cAeJroK, CB{3aJrHbrx c pacflopsx(eHlleM AeHexHbIMLI CpeAcTBaMU

AJUr 3aKyIIKII ToBapon, pa6or u ycnyl Arrs MMOY Ns 82 n pasuepe, He IIpeBbIIIIaTUeM

500 000,00 (urrrcor ruc.au) py6. B 2021rosy.
2. VrnepAHru rlsMeuentar K flnaHy (funaucono-xossficrsenuoft AeflTenbHocr[ Ha 2021 toa
lr Ha nJlaHoerrft nepuo t 2022 u2023 roAoB tlo cocrofHlllo Ha 26.02'202I r'
3. yrnepAurr orqer o BbrrroJrHeHr{I4 MyHI{III{[airbHofo 3a,qaHnx MAIOY Ng 82 sa 2

ron).roAlle 2020 rota.
4. 

- yrnepaialr oryeS o BbrrroJrHeur.rpr MyHLIqHrIaJIbHoro 3a/lalvrfl, sa 2020 roA lI nraHoBbrE

reproA 2021 u2022 n. ro cocroflHlllo Ha 01 rHnapx 202I rol,'
5. yrnepgurr or.{er o pe3ynbrarax AesrerbHocr}I MMOy l'lb 82 ra o6 prcnoJIb3oBaHI{I'I

saxpeur€HHoro 3a HlrM MyHlrrlurrrJrbHoro r.rMyIIIecTBa 5a2020 roa.

llpeAceAarenr

Cexperapl

--*--'N e-47 K.E.Bon'uaKoBa,e /)
h,pOr M $,e44 A.A.Eranuesa



MVrilW[rAJrbr{oE ABTOHOMHOE AOIITKOJTbHOE OEPA3OBATEJTbHOE vqPE}rq[EHr',rE

IIEHTP PA3BIITI{fl PEEEHKA - AETCKI4II CAA }'{bS2 I.TOMCKA

IIPOTOKOJI }lb 41 or 19.03. 2021r.
3acelanra.s Ha6moAareJlbHofo coBera MAAOV Ns82

A4pec: r.Toucx, yn. Eepnnra" 313,npeux:12.00
Cocras na6moAarelbHoro coBera - 5 qrenos'

I,Is 5 .ueHos Ha6ruoAarelbHoro coBera rlpncyrcrBoBirJru:

Ns

nln
oI40 Mecro pa6orn, AoJDKHocrb flpeAcrasI,ITemcrso

I CeMdnosa A.B. Crapurufi Bocrllrarerrr MAAOV Ne82 flpeqcraau:rear pa6oturaxoo

MAAOY J\b82

2. EraHuesa A.A. Cneqaalucr n ct[epe rocyAapcrBeHHblx 3aKynoK Ilpe4craeurelr pa6oruunon

MAAOV Ns82

3. Eomruarcosa K.E. Hnxceuep AO <Tor'rcrHl{fll4neQrs> Ilpe4cranurelr
o6utecreeHHocrll

A KusmruIa I4.B. HAIIAJIbHI,IK OPTAHI,I3AIIIIOHHOTO OTAENA

KoMlrrera Iro AoIIrKoJIbHoMy o6pa-:onauurc

Aerr apraMeHTa o 6pits o BaHnfl aAMI4HI'I crp aIII{I'I

fopo4a Tolrcr<a

llpe4cranrarenr

AerrapraMeura o6paso BaHufl

aAMlrHrr cTp aqI4I,I ropoAa

Toucra

5 ,{opo$eena E.C, CoserHI.Ix orAeJIa apenguoft IrJIarbI 3a 3eMJIIo

KOMr.rreTa no HeHaJIOTOBbIM AOXOAaM I',I peKJIaMe

AenapraMeuTa y[paBJIeHI'It lrynuqnnalrnofi

co6crseHHocrblo aAMuHHcrpaIII4I'I f opo4a

Toucra

npeAcraBLITeJIb AenapraMeHTa

IIo ynpaBJIeHI,[O

lryHuqunaluroft
co6crseHHocrrlo

aAMr,rHucrpaqun f opo4a

Toucna

llpnmaureuHble : 3aBeAyloqufi CserraHa E$nuonua Il{enona

Boapaxerue or qJreHoB Ha6lrcAa.reJrbHoro coBera no ) racrr,rrc B 3aCeAaHHlr npI{rJIaIIreHHOfO nuqa He nocrynano.

Keopyrra l,rMeercl. 3aceAauue [paBoMoqHo.

floeecrl€ AHq:
l.BneceHue ngnaenenufi s floroxeHr{e o npaBl{Jrax 3aKynKIl ToBapoB, pa6ot, ycJryr MyHI'IIIHnuIbHoro

aBToHoMHofo AorxKoJrbuoro o6pasosareruHoro yqpexqeHuJr IIerITpa pa3lprrns pe6ema - AercKoro ca.qa Ns82

r.Toucxa (s pe.qaKqlau npoToKoJla Ha6lrcAarelbHoro coBeTa Jrrlb 16 ot 16.12.2013r.)

CJTVIIIAJII4:
l. flo nonpocy rroBecrKu AHf, Bbrcrylr4n 3aBeAyloqufi IIlenosa CserraHa E$unronua c no{cHeHI'tsMH o

neo6xo4uuo"tr 
"*reie*x1 

r,r3MeHeHr,rfi s lloroxeHl{e o npaBlrJlax 3aKynKH ToBapoB, pa6o'r, ycJryr MAAOy J\982

r.Toucxa (n pe4axqun nporoKona Ha6ruoAar:eJrbHoro coBera Ng 16 or 16.12.2013) cneAyrolql'IM o6pa:ortl:

1) Cmuro I fio.noxenus AonoJIHInTb qacTblo 5 cle.4ytorqero coAepxaHI'lJI:

5. flocranoBJreHge flpanureltcrsa P(D or 11.12.2014 N 1352 <06 oco6emrocrtx yvracrfis cy6reHron MaJIofo PI

cpeAHero npeAnpr{HlrMareJrbcrBa B 3aKynKax roBapoB, pa6or, ycJlyr orAeJIbHbIMkr Brz.Aallla lopu,quqecKltx JIIIqD Ha

3aragquxa He pacnpocrpalurercr, [ocKonbKy o6qas cror4Mocrb AoroBopoB, 3aKJrIoqeHHbIX IIo p€yJlbraraM 3aKyrIKI'I

ToBapoB, pa6or, ycJryr He npeBbllxaer 250 rranu py6.>

2) r{ac:rr 11 crarsu 19 floloxeH61qr3;ro)Kvtrr n uoeofi peAaKIII'Iu:

11. flporoxon orIeHKIr H conocraBJreHr{s 3airBoK AoDKeH coAepxarb cJIeAyIouIHe cBeAeHn{:



1) 4ara rIoAlI4caHI'tt [poroKoJla; 
rxe rrzTa r,r RneMfl Der - toft 3af,BKH;

2) xolr.r.recrBo rroAaHHbrx 3aJrBOK, a TaKXe Autav BpeMt perl{cTpaquH KIDK'4OI'I Tar

3) [op{AKOBbre HoMepa 3ZIf,BOK )^IacTHHKOB 3aKyIIKlI B nop{AKe )rMeHbIXeHI',LI CTeneHpI BbIIOAHOCTI{

coAep7t<4uu{xcfl B H1rx ycnonrfi HC16JIHSHH-{ AoroBopa' BKIIrcqat nn$oprrlaqnrc o IISHOB6IX [peAJIOXeH]If,X

)AracrHHKoB 3aKylK[. 3asere Ha fracrHe B 3aKyrrKe, r roropofi coAep)€Tc{ Jr)EIIr}Ie ycnoBI'I{ ucIIoJIHeHI4f, AoroBopa'

npr,IcBal,IBaerca nepruft ,rot"p. B c.nyrae, ecJIH B HeCKOJTbKIIX 3,ItBKaX Ha )Aacrue B 3aKyrrKe, coAepxarcs

oAr4HaKoBbre ycroBHc HCrroJrHeHrrJr AOrOBOpa, uenrruufi nopr4xoorrfi HOMep [p]IcBal'IBaercs 3zL{BKe Ha r{acTl{e B

3aKynKe, KoTopas flocTynl4Jla paHee ApynD( 3ZLqBOK Ha ) IacTI'Ie B 3aKy[Ke, coAepxalqrx TaKHe )I(e ycJIoB]It;

4) p*yJrbrarbr orIeHKH 3zurBoK Ha )AIacrHe B 3aKylKe c yKa3aHHeM peIrIeHH{ KoMI4ccI{LI no ocyqecTBJleHrrlo

3aK)moK o rrpHcBoeHau r(ax<AOfi raxofi 3asBKe 3HaqeHr1 rlo K{DKAOMy H3 rlpeAycMorpeHHblx KplrrepHeB oIIeHKI'I;

3; ,rp"""n"r, rro Koropbrrrl orrcprrrtrfi KoHKypc nprBHaH Hecocro{BllruMcs, B cJrfrae npIt3HaHI{s ero raKoBbIM'

3) 9acru 8 crarru 25 fIononeHlIJI I{3JIo)KI4rb s Hosofi peAaKII}IH:

8. llo r.rToraM orleHKr,r u corocTaBJIeHI,It 3iuIBoK )AIacTHI4KOB 3aKynKI{ cocTaBJlf,eTct npoToKoJI oqeHKL H

colocraBJreHr{lr 3arBoK (uoAeeAeH[c uroron), rcoropsrfi noA[I4cblBaerct BceMI'I npucytcrByrorq]IMl'I Ha 3aceAaHHI'I

rrJreHaMH KoMuccprr{, pa3Merqaercs,yEI4C ra na 3fI He [o3AHee qeM rlep93'rpu AHs co AI{fl IroAnHcaHI{t'

flporoxol orleHKr,r u co[ocTaBJreHH.fl 3atBoK AOJDKeH coAepxaTb cneAyloque cBeAeHwI:

1) 'qara rIoArII'IcaHu'I nporoKoJla; 
,rxe rrATA r,r RneMs ner - xofr 3tuIBKH;2) rcolr.recrBo noAaHHbrx 3arBoK, a TarcKe AaTav BpeMJI per.HcTpaqull K{I)I(AOU Ta

3) [opsAKoBbre HoMepa 3turBoK )AracrHLrKoB 3aKynKI'I B rloptAKe yMeHbIueHItc crerleHl{ BbIroAHocrI'I

coAepxarruxc, B Hr{x yclonufi ucnoJrHeHufl AofoBopa, BKIIroqaiI IEu$oprraaquro o IIeHoBbIx npeAJloxeH}rtx

rracrHHKOB 3aKynKu. 3assre Ha ) Iacrue B 3aKy[Ke, n roropofi coAepr€Tcs Jr)ruIIIne ycJroBI4JI HCilOTHeHUS AofoBopa'

\<encBaHBaeTcr nepBufi uorraep. B crryrae, ecJII,I B HecKoJrbKI'rx 3ttflBKax Ha )Alacrlle B 3aKyTIKe, coAepxaTcf,

oAprHaKoBbre ycJroBly HcrroJrHeHlur AoroBopa, uenrruufi nop.n4xonuft HoMep [pHcBal'IBagrcs 3tLsBKe Ha ]rqacrl{e B

3aK)mKe,KoTop:unocTynuJlapaHeeApyrux3asBoKHa)^IacTI{eB3aKy[Ke,coAep}I(alq[xTaKIIexeyoJIoBI,IJI;
4) pe3yjrbTaTbr or{eHKH 3€UrBoK Ha )AacTLIe B 3aK)mKe C yKa3aHI'IeM peIIIeHLIJI KOMIICCLII4 IIO OcyqeCTBJIeHI'In

3aKyrroK o rrplrcBoeHnu xax4ofi rarofi 3zurBKe 3HaqeHI.{lI lro Kil{(AOMy H3 npeAycMorpeHHblx Kp}ITepI',IeB orIeHKH;

5) npnvnnrr, no KoropbrM KoHKypc B sJIeKTpoHHofi <poprvre npIr3HaH HecocrotBllrllMct' B cJlyqae npLBHaHI'It ero

TAKOBbIM,

4) gacrr 8 craTbu 45 flonoxeHus H3IO)KLITb n nosofi peAaKIII'Iu:

8. flo r{ToraM orIeHKLr H co11ocraBilenvfl 3a{BoK fIacTHI'rKoB 3aKynKI'I cocTaBJI{eTc{ [poToKoJr OIIeHKI'I 1I

corrocraBJreHHf, 3aflBoK (no4ne4eulrx wroron), Horopufi noAnl'IcblBaercs BceMu npucyrcrBylolql'IMl{ Ha 3ace4aH.vtr

![JreHaMr.r KoMLIccI{H, pa3MeIIIaeTc s 9EVIC u na $fI He nO3AHee rIeM qepg3 TPU AHs cO A1UI [OA[I{CaHI41'

Iporoxon oueHKH r.r colocTaBJreHlrf, 3aqBoK AOJDKeH coAepxaTb cileAyuque cBeAeHruI:

1) aara rIoArIHCaHHt nporoKoJla; 
arone nari ,n RneMrr De - l*ofi 3aurBKH;2) roluuecrBo [oAaHHbrx 3ulsBoK, a TaK)ICe ,LarAId BpeM.s perl{cTpaqHl',I Ka)(AOH T:

3) rropflAKoBbre HoMepa 3zurBoK ) racrHI{KoB 3aKyIrKI'I B IIop{AKe yMeHbIIreHHf, crefleHl{ BbIfoAHocrLI

coAep'€u.,nxc, B HLrx ycnonufi ucnoJrHeHr,rr AoroBopa, BKJrIoqat rluSoprraryIrc o qeHoBbrx npeAJIo)ICeHLIqx

.EracrHHKOB 3aKynKu. 3asere Ha ) {acrr{e B 3aKyrrKe, n lcoropoft coAep)€Tcc rytrlIrHe ycJIoBI'IJI HCUOJIHeHI{JI AoroBopa,

\-r-pHcBaHBaerc{ nepBufi novrep. B crgruae, ecJrl{ B HecKoJIbKLrX 3UIBKaX HA ytawne B 3anq/rlKe, coAep}@Tcfl

oAuHaKoBbre ycnoBgJr HCuOrineHu-s AofoBopa, rr,reur[rufi uopr4ronrtfi HoMep lpplcBal{Baerct 3iuIBKe Ha r{acrue B

3aKynKe, Koropilf, nocTyIIIdIP.paHee Apyrllx 3tuIBoK Ha )AIacTI{e B 3aKynKe, coAepxalq[x TaKI{e xe yCnoB}It;

4) p"rynuiatu, oqeHKr.r 3agBoK" Ha yr{acrue B 3aKynKe c yKa3aHI{eM perueHl{t KoMlIcclIH no ocylqecrBJleHl'Ilo

3aKy[oK o npr4cBoeHuu ra:rAofi rarofi 3UUIBK9 3HaqeH14s no KpI'ITepHIo 9IISHKH;

5; arp"""tt"t, rro KoropbrM 3a[poc Korr,rpoBoK B gneKTpoHHofi $oprvre rrprrsHaH HecocrosBlrlrMcs, B cVrae

np[3HaHHJI ero TaKoBbIM

5) Llacru 8 crarsu 5l flonoxellru r,r3JIOXLIrr e Hoeofi peAaKIIHH:

8. flo lrroraM oueHKH pr conocraBre;aur 3atBoK ) {acrHHKoB 3aKynKH cocraBrserct nporoKoil oIIeHKI'I u

colocraBreHu-rr 3asBoK (noABeAeHHr r,rroron), roroprtfi noAnplcblBaercf, BceMI'I nplcyrcrByloqllMH Ha 3ace4allnu

q,JIeHaMLI KOMHcCII{, pa3MeIIIaeTcs.IEHC u Ha 3fI He IIo3AHee qeM qepe3 rPu 4ts cO AIIJI nOAnHCaHI'IJI'

flpOrorOl 9IISHKLI I{ COSOCTaBJIeHIIx 3zUIBoK AoJu(eH coAepxaTb cJIeAyIolUHe CBeAeHI'Is: ' '
1 ) aara noA[I,IcaHI'It nporoKoJra;

2) xOluuemn6 noAaHHbIx 3atBoK, a T:rpre AanAVBpeMt pefuoTpaquu raxAOfi raxofi 3asBKH;

3) nopsAKoBbre HoMepa 3arBoK rracrHr{KoB 3aKynKH B nop.sAKe yMeHblreHEs creneHlt BbIroAHocrI4

coAep)Karrlaxcfl B Hprx ycnoenfi HcnoJrHerrm AoroBopa, BKIrIoqat ran$oprrlaqurc o IIeHoBbrx npeAJIoxeHI{'Ix

) {acrHr.rKoB 3aKynKrr. 3aseKe Ha )AracrHe B 3aKynKe, n xoropofi coAep}€Tcfl JTJAII]II{e ycroBlrs HcrIoJIHeHIlt AoroBopa'

npr,rcBar4Baercx nepnHfi HOMep. B c.nyrae, ecJrH B HecKoJIbKI{X 3ZUIBKaX Ha ) IacTHe 8.. 3aKynKe' coAep}rcaTcfl

oAr{HaKoBbre yanoBr4r rrcnoJrHeHr4rr AoroBopa, vresrruufi nopx,4roeufi HoMep rrpucBaHBaerct 3af,BKe Ha )rlacrHe B

3aKyIIKe,KoTopaflocTynHJlapaHeeApyrux3af,BoKHarIacTI'IeB3aKynKe'coAepxaqnxTaKHexeycnoBHt;



4) p$yJrbrarbr orleHKr.r 3uurBoK Ha f{acrne B 3aKynKe c yKa3aHLreM pellreHr,rt KoMLIccI,IH no ocyUecrBJIeHHIo

3aKynoK o rrptrcBoeHr,rn raxAofi raxofi 3turBKe 3HaqeHr{t rro KturtAoMy H3 rIpeAycMorpeHHbIX KpHTepI{eB oI{eHKI{;

5) ilpuquHbr, rro KoropbrM 3aflpoc npeAJrox(eHnfi n snerrpounofi $opue upIBHaH HecocrotBlx]IMc{, B cJryr{ae

npu3HaHHJr ero raKoBbrM.

6) B qacrn 7 crarru 57 flonoxeHur cJroBa: <<Oqenrca H co[ocraBJIeHI,Ie 3ffIBoK ocyulecrBntsrct B nopsAKe.

ycraHoBneHHoM B H3BerrIeHHH o rrpoBeAeHHH 3anpoca rreH B gJIeKTpoHHofi <fopnae> 3aMeHI4rb Ha <<Oqenxa n
corrocTaBJreHr{e 3arBoK ocyrqecTBnreTcs B rroprAKe, ycTaHoBJIeHHOM B AOKyMeHTaII[[ O [pOBeAeHItI,I 3anpoca IIeH B
gJreKTpoHHoft $opnre>.

7) 9acrr 8 crarru 57 floloxespls H3noxurb e Hosofi peAaKIIItu:

8. flo r.rroraM orIeHKH H corrocraBreHvrc. 3arBoK fracrHr4KoB 3aKyrrKrr cocraBJrrerc{ nporoKoJl oIIeHKH I,I

corrocraBJreHr.rr 3iurBoK (nogre4enur uroron), xoroprtft rroAnllcblBaerc.fl BceMIt npucyrcrByIoIrIHMI,I Ha 3aceAaHHH
rrJreHaMH KoMHccHH, pa3MerrlaercsgEI/.C r,r sa 3fI He no3AHee qeM qepg rpu Ans co AHt lroArlucaHu.fl.

flporoxol orleHKrl rr colocraBJreHur 3rurBoK AoJDKeH coAepxarb cJle.eirolque cBeAeHI4f,:

l) aara rroArrucaHlrr nporoKoJla;
2) xomlvecmo [oAaHHbrx 3zurBoK, a raKrre Aara v BpeMfl perl4crpaquu naxAofi r:arofi 3atBK]I;

3) nopr,ryoBbre HoMepa 3irrBoK ) racrHHKoB 3aKynKLI B [optAKe yMeHbIueHI{fl creneHu BbIroAHocrrI

coAepxarqrD(c.r B Hnx ycnonnfi ucrroJrHeuarr AoroBopa, BKITIoqaJI r,In$oprvraquro o lreHoBbrx npeArox(eHl,rfi

)AacrHHKoB 3aKyrrKr{. 3assKe Ha ) {acrrae B 3axqmKe, e roropoft coAep)r@Tcf, Jryqlrrue ycJIoBI{t [crIoJrHeHI{t AoroBopa,
rrptrcBaHBaercfl neprrrfi HoMep. B crryrae, ecJru B HecKoJrbKI{x 3aflBKax Ha )Aracrlre B 3al(ynKe, coAep)ItaTct

"qHHaKoBbIe 
ycJroBl{fl ncnoJlHeHrlrr AoroBopa, uenruruft nopr4Horrrft HoMep fiprlcBal{Baerc{ 3auBKe Ha )AIacrHe B

r<Iarjmne, Koropar nocryrrkrna paHee Apyrrx 3aqBoK Ha )^lacrl,Ie B 3aKyrIKe, coAeplcarqlx raKl{e )Ke ycJIoBI{f,;

4) pe3ynbrarbr orIeHKr4 3arBoK Ha ) {acrr{e B 3aKylKe c yKa3aHHeM pelueHnfl KoMHccIru no oc)ruIecrBJleHulo

3aqmoK o npucBoeHnu ra:rAofi raxofi 3€urBKe 3HaqeHLIs rro Kpurepulo oIIeHK]I;
5) upNvnHu, no KoropbrM 3arrpoc rIeH B sJreKTponnofi Qopue [pI,BHaH HecocrosBIrrvIvcfl, B cJrflae npLBHaHI4t ero

TAKOBbIM.

8) r{acm 5 cra'rsra 62 flonoxenprr AoroJrHlrrb [yHKToM 22 crcxprlero coAepxaHl,It:

22) zarcynrca roBapa, orBeqarorqero rpe6onanrasrd 3ara3quKa vI BKJrroLIeHHofo B nepeqeHb, [peAyctrlorpeunrrft
rrocraHoBJreHueu flpanureJrbcrBa Poccuficrofi Oe4epaqIEu or 03.12.2020 Ns 2013 <<O uuuuiraalruofi 4ole 3aK)moK

ToBapoB poccuftcrcoro npoHcxoXAeHI,IlI)).

9) 9acru 1,2 crarsu 69 floroxesu lr3Jrolnlrrr s uosofi peAaKIII.ru:

1. B reqeHue 3 pa6o.rnx Anefi co AHr 3aKrroqeHr4;r AoroBopa 3arasuplK BHocHT un$opuaqruo I,I AoKyMerrrbl,
ycraHoBJreHnrre llpanu:reJrbcrBoM Poccuficxoft Oegepaquu, B peecrp AoroBopoB s EI{C.

flpr.r ocyuecrBJreHrrH 3aKyrrKr,r roBapa, B ToM qucJre nocraBJlteMoro 3aKa3qlrKy npu BbI[oJIHeHI{rI 3aKylaeMblx
pa6or, oKa3aHr.ru 3aKynaeMbrx ycryr, B AofoBop npH efo 3aKJIroqeHI{Id BKIIK)qaerct un{oprraaqur o crpaHe
nPoHcxoxAeHr4s ToBapa.

€ 2. B reqenue 10 .queft co AH{ BHeceHr{rr r,rsN{eHeHufi B AoroBop rur6o ucnorrrenvla (r rorr,r qucJre nplreMK]I

nocraBJreHHoro roBapa, sHhorHeHuofi pa6oru, oxagannoft ycJryru n (unu) orrJrarbl 4ororopa) I4nH pacropxeHl4f,

AofoBopa, 3aKas.rur BHo,clrr nn$oprtraqr,ro a AoKyMer{TbI, ycraHoBJreHHble flparuremcrnou Poccraficrofi
@e4epaquu, B peecrp AoroBopoB BF|IC.

Paccnaorpen nocrynuBrrrue Marepurubr,3acJr1[xan u o6cy4ur BbrcryIrJIeHKt y"u"tttnou race4auur,6sulo

peltreHo:

Bnecru H3MeHeHVrlB florox(eHve o ilpaBrrrax 3aKynKlI ToBapoB, pa6or, ycJryr MAAOy Ns82 r.Tor,Icxa (a

peAaKrIHH nporoKona Ha6nro4arelbHoro coBera J\b 16 ot 16.12:2013), )irBepALIB ero s Honofi peAaKIILIH, corJlacHo

flprmoxrenruo K Hacro{rqeMy [poroKoJry.

Io;roconaru:

<3u - 5 .uregos Ha6ruoAarerbHoro coBera
<flporran> - uer
<Bos4epxarucb)) - Her

flpe4ce4arenr Ha6mo4arelbHoro coBera

Cerperapr Ha6rrcAa'reJrbHoro coBera

K.E.Eomtllarosa

/?
(1 z zz.-t-t.' A'A.Enauqeea

t/



IIPOTOKOJI J\b 43

3aceAaHr{fl Ha6JrrcAareJrbHoro coBera MAIOy }tb 82

or 29.03.2021r,

llplrcyrcrByror:
C.E. Il{enona, [opoQeena E.C.,
A.A.Enanuena, A.B. Cenrdnona,

K. E. BonruaxoBa. I,I.B. KusrKra Ha

flonecrrca Ans:

1. 06 yrnepx.qeHllll vI3MeHeHLlf, K nnauy Sranancono-xogsftcrnennofi Ae{TeJrbHocrr,r Ha 2021rol,
r,r Ha rJraHoerrft nepuo t 2022 u 2023 roAoB ro cocrorHlrro Ha 25.03.2021 r.

rlo nepnolry Bonpocy cJryraJrrr:

1. Il{enony C.E., saneAyroqero MAAOy Ns 82
Ona npe4craBulra Ha paccMorpeuue ua6moAareJrbuoro coBera lrsMeHeuurr K rrnany (fuuaucono-

xogsftcreeusofi AesreJrbnocrrr ya 2021 roA rr Ha rrJraHoBrrfi nepuor, 2022 vr 2023 foAoB rro
cocrogHllro sa 25.03.2021 r.

B xo4e o6cyx4euux rrocryrllrJro rlpe.qJloxeur{e yrBepAr{Tb r,BMeHeHus K nnaHy (fuuancono-
xoggftcrneulrofi AesteJrbnocrll ua 2021 foA rr Ha rrJranoBtrft nepuol 2022 u 2023 roAoB rro
cocrosHrro sa 25.03.2021 r.

flpe4noxenue 6rrno BbIHeceHo Ha roJrocoBalvre v. [puHrro eAuHoruracHo.

Peurenne

1. Yrnep4IEtt n3Meneullfl K rrJrarry $uuaucono-xossficrsenuofi ,qexreJrbHocru na 2021 ror r{ Ha
uranonrlft nepuoA 2022u2023 rotos ro cocrorHuro Ha 25.03.2021r.

flpe4ce4arelr

Cerperapr

<+.{>Q*4'
e "Matera.q

K.E. BonrruaKoBa

A.A. Elauqena



TIPOTOKOJI J\b 44

3aceAaHr.rfl HadJrrcAareJrbHoro coBera MAnOy J\b 82

or 01.04.2021 r.

lpucyrcrnyror:
C.E. Il{enona, [opo$eena E.C.,

A.A.EnaHqena, A.B.Cena€uona,

K.E.EomruaKoBa. I4.B.Kzsrruua

floeecrxa gnr:

l. O6 y"rnepxaeHuv H3MeHeHrrrI K nnaHy $nHaucono-xog-sftcrsennofi AerreJrbHocrvrHa202l rol
v Ha rrJraHonufi repuo4 2022 u2023 rotos no cocrorHr4ro Ha 31.03.2021 r.

IIo nepnouy Borrpocy cJryrrraJrr{:

1. II{eHony C.E., raue4yrouefo MAAOy Xb 82
OHa npe4craBuna Ha paccMorpenue ua6lroAareJrbHofo coBera rBMeHeHr4r K rrJraHy Qranancono-

xo:qftcrseHuoft 4ertelbHocrt4 sa 2021 roA t4 Ha rrJraHoBsrfi nepuo4 2022 u 2023 rorcB no
cocrorHr4ro sa 31.03.2021 r.

B xoAe o6cyxgeuz-s flocryfluno npeAno]xeHr,re yrBepAr,rrb H3MeHeHr4q K nJraHy Sunancoeo-
xosqftcreeFluoft 4exre:rbHocrl{ ya 2021 roA r.t Ha [JraHoBufi nepuo4 2022 n 2023 roloB rro
cocroqHr4ro ua 31.03.2021 r.

flpe4roxeHr.re 6rrro BbrHeceHo Ha roJrocoBaqve v [pr4Hrro eAr4HonracHo.

Peurenr.re

1' Yreep4uu H3MeHeHI4.f, K nnaHy $uuancoeo-xogqficreennoft 4emeJrbHocru ua 2021 fo.{ r4 Ha
nraHoenfi nepuoA 2022 v2023 rops rro cocroflHr4lo Ha 31.03.2021 r.

llpe4ce4arelr

Cercperapr 
l

.1-
K.E. BonruaKoBa

fu*- - A.A. EraHqera



AEIIAP TAMEHT OEPA3 OB t\Hllfl AAMI,IHI,I CTPAIII4II f . TOMCKA
MvHI{qnuAJIbHOE ABTOHOMHOE AOITKOJIbHOE OEPA3OBATEJTbHOE r rpEX.4nHUE

IIEHTP pASBr{TI,Lfl PEBEHKA -AETCIil.rfi CAn }t82 T.TOMCKA

IIPOTOKOI Ns 52 or23 .06.2021r,
3aceAaHr4s Ha6lrogareabHoro coBera MAAOy llb82

A4pec :r.Toucrc, yn.Eeplrrra,3/3, nperr,rr : 1 4. 00
Cocras na6lroAarenlHoro coBera - 5 qneHos.

I4g 5 .rrenos Ha6mo4arelbHoro coBera npr4cyrcrBoBit JrLr:

flpprua rneuHbre : 3aBeAyroqufi CnerlaHa Ef nuonHa Il{enona

Bo:paxceHue or qJIeHoB Ha6lro.qareJlbHoro coBera rlo )Alacrprro B 3aceAaHr4r4 npr4r'ra[reHHoro JrHrIa He nocryrraJro.

Knopp,r HMeerc.s. 3ace.{ar*re npaBoMoqHo.

ffonecrra aHq:

l.BneceHue usMeHeHufi s floroxenue o npaBr.rJrax 3aKJmKr{ ToBapoB, pa6or, ycJryr MAIOy Ns82 (e
peAaKrlr.ru rporoxorra Ha6lro4arerrbHoro coBera Ne4 I or 19.03 .2021).

,t

CJTVIIIAJM:
1. flo nonpocy noBecrKa gH.r rucrynllJr 3aBeAylorqafi C.E,II{eHoBa c flo.f,cHeHr,rsuu o neo6xoAuMocr*l

BHeceHI4t llsN,IeHeHuft g floloxerue o npaBllJrax sar(yrrKu ToBapoB, pa6or, ycJryr MAAOy 11i82 (a peAaKrl'pr
nporoKorla Ha6.urogarerrbHore coBera Jtl! 41 or 19.03.2021) cJreAyrorrluM o6pa:ou:

2) Ilytrcr 1 qacru 4 crarsu 4 floroxeHr.rr r{3Jroxct4Tb n nonofi peAaKulrr:
<4. He noAJrex€T pasMerrleHlrro e EI4C:
1) cnegennx o6 ocyrqectBJleHrrl{ 3aKyIroK ToBapoB, pa6or, ycnyf, o 3axrroqeHnr{ AoroBopoB, cocraBJrsroque

rocyAapcrBgHl{ylo rafirr-y, cBeAeHIlJ{ o 3aK)mKe, ocSnqecrnnreuofi B paMKax BbrrroJrHeHr4r focyAapcrBeHHoro
o6opoHnoro 3aK:Ba B Iler.flx o6ecneqenu.fi o6opouu r,r 6esonacHocru Poccl,rficxofi Oe4epaqau B sacrr{ 3aKu13oB Ha
co3AaHLIe' MoAepHx3aIIHro, nocraBKl{, peMoHT, cepBl{cHoe o6crryxunaHlte v yrwrvrcaqruo Boopy)KeHHJr, noer*tofi a
clleqllaJrbHofi texuHxr'1, na paspa6otry, npoI,I3BoAcrBo I,I [ocraBKH KocMl{qeixofi TexHI4Krr ra o6rerroe rocuuqecxofi
nHtfpacrpyxrypbl, a raKxe cBeAeHI,If o 3aK)ryrKax, no KoropbrM rrprdrrJrro perxeHr,re flpanurelrcrea Poccuficxofi
Oe4epaquu B coorBercrBl{I{ c qacrbro 16 crarru 4 @e4epa.nrHoro 3aKoHa No 223-@3;>

3) flynnr 5 .racrn 3 crama 6 Ilo.rroxenrrfl r.r3Jrorfl{Ts r cne'gyrou1efi pegaxqr,ru:
<<5) cnegeuar o HaqaJlbHofi (uaxcuuamHofi) IIeHe AoroBopa, nu6o $opuyna, rleHbr rr MaKcrrMaJrrHoe

3HaqeHHe IIeHbI AofoBopa, nn6o IIeHa eAI,IHI,IIIrI ToBapa, pa6oru, ycJryru H MaKcHMiurEHoe 3HalreHue ueHbr.qoroBopa.

Ns

n/n
oI40 Mecro pa6oru, AoJrxHocrb flpe4craru:reJrbcrBo

I CervreHosa A.B. Crapurnft Bocnvrarerm MAIOY J\b82 flpegclarurelr pa6ornuron
MAAOy }tb82

2. Eralruesa A.A. Cneqr.ralr,rcr r cfepe rocyAapcrBeHHbrx 3axynoK llpe4cranu:relr pa6orHunor

MA,IOy Nb82

3. Bonrruaxona K.E. Huxeuep AO <TonacxHHfIlIHeSrr > flpegcmrurelr
o6ruecrseHHocru

4 KusrKuHa I4.8. Haqamnr.,ur opraHn3arlnoHHoro orAeJra KoMI{Tera

rro AorrrKoJrbnonry o6pasoBaHuro AenapTaMeHTa

obpasonauax a Mnnr4srpaqnu fopo4a Toucna

flpe4cranureJrb AenapraMeHTa

o6pasonaHur aAMuHncrpaqlru

fopoaa Touuca
5 {opo$eera E.C. Cosefirr,rK orAeJra apeH4uofi rrJrarbr Ha 3elrJrro

KOMHTeTa IIO H€IJIOIOBbIM AOXOAaM It peKJIaMe

AerrapTaMeHTa y[paBreHns nrynaquna-nrnofi

co6crseHHocrbro a,4MuHucrpaquu f opo4a
Tovrcra

flpegcraerareJrb AenapraMeHTa
y[paBJreHr,rr vrynnqunanlHoft
co6crseHHocrBro

aAMr.rur.rcrpaqnu f opoga

Toucra



B crry'rae ecJrt4 KoJIHqecrBo rrocraBJlaeMoro roBapa, o6rena BbrnorH.seMrrx pa6or, oK€BbrBaeMbrx ycJr',rHeBo3Mo)KHo onpeAeJllrrb, yKuBblBalorct cBeAeHI{t o HalluulbHofi (nlaxcuua-nurofi) qeHe 3a eAHHHTIy roBapa, pa6orrr,ycJD/rH r{ MaKCLfMuUrBHoe 3HaqeHVe rleHbr AoroBopa.

orurara [ocraBJleHHoro ToBapa, BbIfIoJIHeHnux pa6o:r ,nru oKi*aHHbrx ycJryr oc)ruIecrBrserc, no rleHeeAI'IHr'IubI ToBapa' pa6orrr, ycJryrlr ucxo[s, r,rs o6reMa Sarrr.ruecrr,r [ocraBJreuHoro KoJrr4qecrBa roBapa, nunolneuuoftpa6o*r' orarannoft ycryru, Ho B pa3Mepe, He npeBbrrrriuoqeM MaKcrrMaJrbHoe 3HaqeHHe rleHbr AoroBopa, yKruaH'oeB III3BeIIIeHLIU o npoBeAeHHr,r 3aK)mKr,r;))

4) flo4nyHrr 6 nynxra 4 crarsu6 floro;resnr r43JroxnTb B cJre4yroqefi pe4arqun:
<<6) cre4enux o HaqturbHofi (uaxcunaa,rrHofi) qene AoroBopa, ar,r6o fopnryla rIeHBr H MaKcHMiIJrBHoe3HaqeHue IIeHbI AoroBopa, nra6o qeHa eAI4Hr4IIbI ToBapa, pa6orrr, ycJryru 14 MaKcr,rMuurbHoe 3HarreHr,re qeHbr AoroBopa.

B cn)t'Iae ecJIH KoJrI4tIecrBo lrocraBr.leMoro ToBapa, o6tat BbrrroJrHrreMrx pa6or, oKar3brBaeMbrx ycJryrHeBo3MolKHo olrpeAeJrnrb, yK€l3BlBtuorc{ cBeAeHI4fl o HarIzuIBHofi (uarclrnaamnofi) qeHe 3a eAHHHT{y roBapa, pa6orn,ycJryrH r,r MaKcr{MitJrbHoe 3HarreHr4e rleHbr AoroBopa.

orrnara [o-craBJleHHoro ToBapa, BrllroJrHeHnrrx pa6or HJrr4 oKa3aHHbrx ycJry/r ocynlecrBJrflercs ,,o rleHeoAI{HHII'I ToBapa' pa6orrr, ycJryr[ ]rcxoA{ as o6renaa $axrvluecrcu [ocraBJreHHoro KoJrr{rrecrBa roBapa, nrrnoJrueHHofipa6oru' orasaHHofi ycrryr*, Ho B puBMepe, He [peBbllrrarculeM MaKcr,rM:rJrbHoe 3HalIeHHe LIeH'r AoroBopa, yKa3aHHoeB r,BBeuIeHI,ru o [poBeAeH]rr{ 3aKynKa;>

4) Ilolnynx,r 8 nynma 4 crarru6 ragroxzrr B cJreA,,roqefr pe4axqau:
<<8) o6ocuoBaHl{e uaqa-nHrofi (uaxcrnuansnofi) ueurr AofoBopa ma6o qeurr eAuHr,rrlbr roBapa, pa6oru,ycJryfu' BKIIIoqffI uu0opr'raqulo o pacxoAax Ha IIepeBo3Ky, crpaxoBaHrre, yraary raMo)r(eHH6rx rorrrJrr{H, H:uroroB r.rApyrrxo6ssaremHuxrurarexefi:>> > J-- --J ''

5) Craruo 8 floloxeur4s E3roxfl,rr6 n nosofi peAaKrlr{u:
<<cratss 8' rropr4orc o[peAeJreurrs lr o6ocnoBaurrr nasa.nrnofi (nrarccuuansnoft) qenbr AoroBopa,qelrbr AoroBopa, saKtlo.IaeMoro c eArrncrBelrnbrM rrocraBqrrKou (ncno;rrurreJreM, [oApflAqlKou)o rxnrouarrlopflAo* orrpeAeJre'fir Qopnry"rru IIeHbIr ycra*aBJr'naroqefi [paBrrJra pacqera cyMM, rroAJrexaq[x y[Jrare3arcagqnroM rlocraBlrltlny (ncnoJrHrITeJrIO, nOApsAq[Ky) n xoqe rcrroJrHeHrrq AofoBopa (Qopuy.na qenrr),orlpeAeJreHls ,n o6ocHoBaH[s qe'bl eAITHnIIbI ToBapa, pa6orrr, ycJryru, orpeAe,,eHnnfl MaKcrrMaJrbHoro3HarreH[q rIeHbr AofoBopa

1' B qearx npoBe,{eHl'Is KoHIg?eHTHofi sarymu Haq:urbHa{ (uarczuarurar) qeua AoroBopa (ueHa rora), aTaKII(e IIeHa AofoBopa' 3aKllloqaeMoro c eAI{HcrBeHHbIM flocraBlrlltKona (ncnorHuTeJreM, noAp{Aqr,rKou), saI4cKrrorleHr'{eM cJrJ IaeB, ecJrrr 3aKynKa He lrpeBbllrJaer 100 (cro) rucxu py6nei (nunuure6no), onpe4eJrrerc{ zo6ocHonr*aercs 3al*3ql'rxot noapa4arBoM npr'MeHeHrrr oAHoro r4Jrr,r HecKoJrb*r.{x cJreAyroqax MeroAoB:

l) nrero4 conocraBzMbrx pbrHoqHbrx ueH (auanuzapuHna);

2) rapu$Hufi rraeriifi;

3) npoerrHo-cueruirfi uero4;

4):arparHufi nleror;

5) umre Mero.qbr.

2'Nreroa co[ocraBrlMblx pbt'orlHblx rIeH (ana.nu:a prrnna) 3argiloqaerc{ B ycraHoBJreHrr[ naqa-rrr'ofi(uarcllualruoft) qenu AoroBopa, IIeHbI AofoBopa, 3aKJrrorraeMoro c e.qr.rHcrBeHHBrM nocraBnlurou (r,rcuolHrreJreM,nogprAunrou)' Ha ocHoBaHIEu znsopua:llztv a pbIHosHbIX IIeH{rx (ranee - <IlegoBrur uuQopuaqrax >>) udeumuvuutxToBapoB' pa6or, YcrYr, ITJIaHI'IpyeMbIx K 3aKy[K e, vltvnpu Et<orcyrcrB]rr,r - oduopodubr] ToBapoB, p&6or, ycJryr.

Hderumuuubtrv u np urHanmc.fl :

1) roeapu, uMerolllne oALIHaKoBbIe xapaKTepHbre AJr{ Hrirx ocHoBHbre rrpr43Harn (tfynxquoHuurBHbre,TexHI{qecKHe' KaqecrBeHHEIe' a raKnte gKcllrryaralluoHHble xapaKTepl4crr,rxu). flpn onpe4eJreHnu HAerrrrrqHocrr.rToBapoB MoryT )AIlITbIBarbc-'I' B rlacrHocrll, crpaHa npoacxo)I(AeHat u npor43BoAl,rreJr". Aeg"ao"aerrbHEre pi*Jrrrrr'lrBO BHerrrHeM Br,IAe TOBapoB MOr-yT He )ArLrTbrBaTbCS;



2) pa6ortt, ycJryra, o6la'qaloIrlNg orI'IHaKoBErMa xapaKrepHbrMa rns H,nx ocHoBH'rMrr npH3HaKaMH(navecrrennLlMl4 xapaKTepacrarauu)' B ToM qHcJIe peiulruyeMble c acnoJrb3oBaHl,reM oAI4HaKoBbIX Mero,4HK,rexgolorlrE' nolfxo.4oB' BbITIoJIEIeMbIe (oxa:rrnaeuile) [oAptAqI,IKaMH, aclorHr,rrer.sMr4 c conocrasur4ofrxra-nuSrExaqveft.

Odnopoduout u np utHatnmcn :

1)ronaprq Koropble' He flB'r'fl'cb rIAeHTrtrIHt'IMH, HMeKir cxoAH're xapaKTepr{c.rvt.V vI cocrorr H3 cxox*rxKoMrroHelrroB' rITo rlo3BoJlter aM BbIrIoJrIrlITb oAHI4 Lr Te xe frynxqrzu vI (ruru) 6rnr KoMMepqecKu
B3aI{Mo3aMeH.seMbrMr4. flpu onpegerenlrn oAHopoAHocrlr roBapoB Mo)Ker }^rI,ITbIBarbc{ perryrarll,r, Ha pbrHKe, crpananpoficxox(AeHHJr:

2)pa6orrl, ycJryfu, Koropble, He.'BJrttcb 
'A'HTI4rI.*IMLI, 

I{MeIor cxoAHBIe xapaKTep'crltKr{, qro [o3Bor.serau 6rrG KoMMepqecKu u (unw) QyuxquoHa"nbno B3aHMo3aMeHreMBrnau. flpn o[pe.qeJreHr4r oAHopoAHocrr,r pa6or,ycJryr ) II'ITbIBaIorc'fl I'rx KaqecrBo' penyral{I'IJ{ Ha pbIHKe, a TarcKe 
""4 pu6ot, y"rrya, nx o6teu, yH14KirrrbHocr6 r{KoMMepqecKiur B3aHMO3aMerureMocTb.

B qe;rxx [p]IMeHeHI'IJI MeroAa co[ocraBLIMbIX pbrHoqFrbrx rIeH (aHiumsa prnma) Mo)Ker r{cnonb3oBarbcr:

- o6uleAocrynHaJl qeHoBafl uusopuaqux o roBapzx, pa6_orax, ycJrymx, B ToM qucJre e rnnQopiraaqvoHgo-
TeJreKoMMyHr'rxaquoHnofi ceru <<ZnrepHer)) (xaralorz roBapoB pa6or, ycJry;, npaftc-mrcru, clerl'zur'3r4poBaHH're
)K)lpHzuI6I' crarHcrLlqecKlle H a]HaJwtrz/.{ecxrae o6soprt, AaHHbIe coAep)Karrlaecx nELIC, AaHHbIe o to"upu*, pa6orax,ycJryrax' [pHBeAeHHbIe ua o$uqu€ulbHblx cafirax n aHfopnaallaoHHo-TeneKoMMyHr,rxaqraonnoft ceru <<I{HrepHer)lpou3BoAnrelefi , nocraBrrlraKoB (racnonHzrelefi, no4pxgvnxon) u 4p. ;

- nu$oprr'raqruI o IIeHax roBapoB, pa6or, ycJryr, rrorrJrueHHiu{ no 3anpocy 3arasquKa or [ocraBrrlr4KoB(ucnorHureneft' noApsA'rr'mon), ocylqecrBJrtlou[x [ocraBKH rdAeHTr,rrrHbx ma6o oauopoAHbrx roBapoB, pa6or, ycryr,ruraHzpyeMLrx K 3aKynKe;

- un$opuaql'IJl o ueHax roBapoB, pa6or, ycryr, co,qep)Karrlalrc{ B rocyAapcrneHnoft crarucruqecrofrOTTIeTHOCTU: .

- au0opruaqruI o qeHax roBapoB, pa6or, ycJryr zs o6rqeAocrylHbrx pe3yJrbraroB r{3)AreHrur pbrHKa,pe3yJrbraroB rrccJreAoBaHr,rfi prmra, npoBeAeHHbrx nr uHr.rql4aruse 3ar€3qr4Ka;

- unQopn'raqlu o IIeHtx roBapoB, pa6or, ycryr, nolr; reHHiur r{3 r{Hbrx rrcrorrHgKoB uHQopuaqurE.

Nrs o6ocHosaHl'L{ Haqanruofi (uancrauanrHofi) qbuu AofoBopa (qenu rora), rleHbr AoroBopa,3aKJrloqaeMoro c eAI'IHcrBeHHbIM nocraBIrII'IKou (racnonul4TeJreM, rloAp{Aqr{Kona; 3urauux ucrroJrgyer He MeHee rpexIIeH ToBapa, pa6o'rrr, ycJryrl4' npeAJIaraeMbIX pa3JII,IqHbrMrz nocraBqrlKauu (acnonHuTeJrqMa, noAprArrnKaMr,r).

HaqaJrrnas (uancnnra.nrnar) IIeHa AoroBopa AJrfl rrpoBeAen[fl rconrcypenrnofi flporleAypbronpeAerflercs KaK cpeAHee apurfuernuecKoe 3uarreHlre or nocryrrrrBrrr[x qenoBbrx npe4noxenuftrlocraBtrInKon (ncnonnuleleft, florpflArrltxon)/pasnux rrcrorrHlrKon unQopuaqrlrl o rlenax.

B IIeJItx e0$exrnnnourvl I{cnoJIb3oBaHHrI AeHexH'x cpeAcrB 3ana^sqr.rK BrrpaBe r4cxoAr{TB rr3neo6xo4IEnaocru AocrIlDKeHtuI 3aAaHHbIX pe3yJr'TaroB c prcnoJrb3oBaHr{eM HaaMeHBrrrero o6reua cpeAcrB(snononaHocrx) u onpereJIHTB HarI€uIbHJruo (naarlunramnyro) qeny ,{ofoBopa Ha ocgoBaHgpr Har,rMeH'uefi qenonoi
un$oprraargau.

rlena qoroBopar gaKJrrcqaeMoro c eAr{HcrBeHHbrM rrocraBrrlrr*oM
AoJrxHa cooTBercTBoBarb HarrMeHbrrrefi qenonofi nneoprvraqun.

(ucno;rnnreJreM, nogpnqvurou)

Meror corocraBl{Mblx pblHoqHbx qeH (auatmza prmxa) slrrflerc , npaopr{TerHrrM Anr oflpeAeneHr,rrr Ho6ocnosa'l'lf, uaqa'rruofi (uarccuuanrnofi) rleuu'goao"opu, II'H'I AoroBopa, 3aKrrroqaeMoro c eAuHcrBeHHbrMrrocraBrrltrKou (racuonHrrreJreM, no4pa4uuxonn).

flpu uanpauleHl{H noreHIrHaJIbHbIM nocraBIrIHKaM (no4pr4uzrcaM, r4crroJrHnrerru) 3arrpoca o rleHe roBapa(pa6oru, ycnyrrn) B IIeJUIX onpeAeJIeHI,r{ HaqamHoft (rr,raxcunranruofi) rleHbr AofoBopa, rleHbr AoroBopa,3zIKJIIoqaeMoro c e.qHHcrBeHHbIM nocraBIrIHKoM (Iacnonnnreleu, no4pr4wmonl), 3anagqmona B 3arrpoceyKasblBalorct ocHoBHLIe ycroBHq ucnoJrHeHI4rI AoroBopa' cnoco6nrre noBJIHTITb Ha QoprvrapoBaHge sarparHofi 6atuco croporrbr nocraBrqara (no4px4.rrara, ucncnnrarelx).



K vncrry TaKax ycronnfi orHocsrcs B ToM qHcJIe:

- cnoco6 3aKynKI4;

- cpoKr{ (nepuo4n) nocraBKu roBapoB, BbrnoJrHeH}It pa6or, oKa3aHHiI ycJryr;

- MecTo Ir ycJroBr4r rrocTaBKr4 ToBapoB, BbrrroJrHeHHrI pa6or, oKa3aHI4[ ycJryr;

- nopsAox $opuuponaH[r rleHbr AoroBopa, To ecrb, KitKr{e pacxo.{br (r rolr qncJle HaJroru, pacxoAbr Ha

nepeBo3Ky r.r lrHbre pacxoAsl) s ce6q AoJrnGa BKrrorrarb I{eHa AofoBopa;

- cpoK r,r ycJroBr4r orrnarbr roBapoB, pa6or, ycJlyr;

- pa3Mep o6ecneqeHra-f, prcnoJrHeHar o6ssalemcrB rlo AoroBopy (npu Harvl.rtvr,ztAaHHoro ycrouu.e);

- cpoKr,r u o6reu rapanrrafi KaqecrBa roBapa, pa6ol, y"yt.

3. Tapu$nrrfi uero4 rrprdMerurercs 3ara3.rlrK.oM, ecJIH B coorBercrBlrlr c 3aKoHoAareJrbcrsor,I PoccuftcKoft
Oegepaquz rleHbr 3aKynaeMbrx roBapoB, pa6or, ycJryr rroAJre)Kar focyAapcrBeHHoMy peryJrr4poBaHrlro utpl
ycraHoBJreHbr npaBoBbrMlr aKTaMr4. B grona cryrrae HaqzurbHzLs (uarczuamHax) qena AoroBopa, rleHa AoroBopa,
3aKJlroqaeMofo c eAHHcrBeHHbrM rrocraBrurrrou (ucnorHnreJreM, noAp.f,ArrrdKou) onpe4enflercs rto peryJrr4pyeMblM

rreHaM (raputpau) Ha roBapbr, pa6oru, ycJryrn.

4. Ilpoercrno-cuerxrrfi MeroA npr.rMeHflercfl tryv onpeAeJreHr.ru v o6ocnoeaHr.ru naqamnofi
(nraxcuua.uruoft) uenn AoroBopa, qeHbr AoroBopa, 3aKJrrcqaeMoro c eAprHcrBeHHbrM nocraBrr{HKoM (ncnonnr,rrereu,
no4p.r4vr.rrou), B cJr5nrae BbrloJrHeHlrJr pa6or, Arr,lt Koropbx pa:pa6oraHa H yrBepxreHa B coorBercrBprr4 c
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnftcrcofi @e4epaqnu rpoeKrHiur AoKyMeHTarIm (nx-uouanulilJr cMerrryo croraMocrb pa6or),
B ToM rlrrcJle Ira rexfnr1ufi peMoHT saanuit, crpoenufi. coopyxeuzft, rroMerrleHnau p.p.

S.3arpatnrrft meroA 3aKJrroqaerc.rr B onpeAeJIeHuI{ naqalrnofi (uaxcunaamHoft) qeuu AofoBopa, rleHbr

AoroBopa, 3aKJlloqaeMoro c eAr4HcrBeHHbrM rrocraBlrlt4KoM (acnorur,rreleu, no4pr4uuxovr), KaK cyMMbr
npol,BBeAeHnrx satp'dr r.r o6uqsofi AJrfl orrpeAerenuofi cSeprr"4eareJrbHocrr4 npu6rrru. flpu erou frnrbrBarorc.rr
o6srqnrre r nogo6nux cJ$ riLJrx [psM6re rr KocBeHHbre 3arparbr Ha [por.r3BoAcrBo KJrr4 npno6pereHue u (ustu)
peaJlwaqulo roBapoB, pa6or, ycJryr, 3arparbr Ha rpaHcnoprupoBKy, xparreHue, crpaxoBaHue r{ r4Hbre 3arparbr.

6. B crrytqae HeBo3Mor(Hocrpr [pnMeHeHr,u AJrf, olpeAeJreHzrr na.ranrHofi (uarcr,ruamHofi) qenrr
AoroBopa, IIeHBI .qoroBopa, 3aKJrroqaeMoro c eAHHcrBeHHbrM nocraBrrllrKoM (ucnonurareleu, no4prgwucou),
MeroIoB, yKa3aHHbIX B qacrn 1 nacrosu1eit crarsu,3aKasqur B[paBe rrpaMeHvrb HHbre MeroArl B erou cJrf{ae B

o6ocHosaHue HaqaJrbHofi (naancuua,rrnofi) qeHbr AoroBopa, IIeHET AofoBopa, 3aKrroqaeMofo c eIHHcrBeHHbrM
nocraBIqI,IKoM (ncuorHureneq, uo4pr4.runou), 3ara:qux o6.nsaH BKJrroqr{Tb o6ocsonanue HeBo3MoxHocrpr
npr,rMeHeHH-f yKtBaHHbx MeToAoB.

7. O6ocHosaune 'sa,Iarbsofi (uarccunralrHofi) ueHbr AoroBopa, rleHbr AoroBopa, 3aK[rcqaeMoro c
eAHHcTBeHHbIM nocraBlunltpv (ucnoJIHIrreJIeM, noApsAtluKotr,t), 4olxHo coAep)r(arb:

1) Nrerog(rI) o[peAeJreHraJr na.ransHoft (uaxcuuamHofi) rleHu AoroBopa, rleHbr AofoBopE 3aKrroqaeMofo c
eAr.rHcrBeHHbrM rrocraBulurou (r,rcnolHrrreJleM, nogp.a4vrarorvr);

2) uogpo6Hrrft pacuet uaqamnoft (uarccuuamuofi) qeuu AoroBopa, rleHbr AofoBopa, 3arJrroqaeMoro c
eAHHcrBeHHbrM iloeraBrqurou (udnoJrHrdreJreM, uo4px4uurou);

3) unue AoKyMeHTbr u nnrfopnaaqr,rrc c ueJrbro AonoJrHeHHr cre4euuft o HaqaJrbHofi (naarcuuamuoft) qeue

AoroBopa, IIeHe AoroBopa, 3aKJrroqaeMoro c eALrHcrBeHHbrM nocraBnlr,rKorr (ucnolnureJreM, noApfl.qr{HKou), ua
ycMorpeH[e 3axagqura.

8. Ooprryra I{eHbr, ycraHaBn}rBarcrrla:r npaBr4Jra pacqera cyMM, noAJrexarqrrx yrurare 3arcasqunonr
rIocraBIrIHKy (ucuolHurerrc, [oAp.f,Arrnxy) r xo,qe r{cnoJrHeHHs AoroBopa, yrasrrnaercs 3ara3qHxoM B rr3BerrleilHvt vl

(ulu) aorpreHTaIIHH o 3aKy[Ke c WeroM cnequSuxra [pe.4Mera 3aryrrKr{, 3a vcrurrcqeHr4eM cJryrraeB, ecJra raKaf,

Soprvryna ycraHoBJreHa 3aKoHo.4areJrbcrBoM Poccuficrcoft Oe.qepaquu.

9. B cnyrae ecJu4 KoruqecrBo rrocraBJrreMrrx roBapoB, o6rena noAnexcaulx BbrrroJrHeHr4ro pa6or, oKa3aHrdro

ycJryr HeBo3Mo)KHo onpeAenr,rrb rr,16o s 3aKynne yninbrBaercx $bpnryra rleHbr, ycraHaBJrr4Barorlar{ npaBr4Jra pacrrera
c)rMM, noAJIe)KaIq[x yrrJrare 3ara:.rurol4 rrocraBrrluKy (ucnonnureJrro, rroAp.rrAuury) B xoAe r{crroJrHeHlur AoroBopa,



3arcagqun onpeAeflqer HaqaJrbHyrc (uarccnuanrHyrc) IIeHy eAnHITIIbI ToBapa, pa6orrr, ycryr[ fi
MancrrMaJrbHoe 3naqenrre rleHbr AoroBopa, a rartme o6ocnonunaer HaqaJrbHyn (*raxcnualnnyrc) qexy
eAHHHrlbr roBapa, pa6orrro ycJryrfi B coorBercrBlrlt c nacroqqefi crarreft.>>

6) 9acrr 2 crarru 62 floloxenua vl:.IrolKvITE B cJleAyroqeft peAaxquz:
<<2. Peruenue o 3aKynKe eAr{HcrBer.{Horo [ocraBrrluKa (ncnoruurenx, nogpx4ulara) npI4HI,IMaeT

pyKoBo.U,rre:r 3anas.rfixa [Jrtr Jrr.ruo, r{Merorlee npaBo Aeficreosarb or I,IMeHII 3ara:uura, Ha ocHoBaHuH unreroqefics
norpe6uocu,r B ToBapax, pa6orax, ycJryrax.>

Paccuorpen flocr-yrr]rBrnue Marepr4irJrbr,3acJr]4llan u o6cygnn BbIcryIrJIeHI,IJI yqacrHuKoB sace4aHr,r.r, 6rrno

perrreHo:

Bnecrn H3MeHeHHs e lloroxeHae o rpaBprJrax 3aKynKlI ToBapoB, pa6or, ycJryr MAAOy J\b82 (n peAaKwI{

rrporoKoJra Ha6rrcAareJrbHoro cosera Ns52 o"t 23.06.2021r.), lnnepAlrB ero s Hosofi peAaKuI{[, corJlacHo

llpuroxeHruo K HacrorrqeMy rrporoKoJry.

Io.nocona.nu:
<3a> - 5 qreHoe Ha6.nroaareJrrHoro coBera
<<flporun>> - ner
<Bosgepxarncb) - Her

Paccuorper nocrynr,rBrrrue Marepuzurbr, 3acJryruar u o6cy4un BbrcryrrJreHuJr yqacrHprKoB sace4anur, 6ruro
pe[reHo:

Bnecru r,r3MeHeHr,rf, s floroxeHr,re o npaBr{Jrix 3aKyrrKH ToBapoB, pa6or, ycJryr MAIOy Nb82 (n peAaKITHLI

nporoKoJra Ha6ruo4arerbHofo coBera J\b52 or 23.06.2021), yBepAIlB ero s Hoeofi peAaKIIr4t4, cofJracHo
flpruoxeumo K HacrosrqeMy rrporoKoJry.

flpe4ce4a'rem Ha6moAareJrbHoro coBera

Cexperapr Ha6moAareJrbHoro coBera
r{-nesu na6rnoaarelbHoro coBera:

ry
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Область применения 

1. Настоящее положение о правилах закупки товаров, работ, услуг муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом №82 г.Томска (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-

ФЗ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 

2. Положение регламентирует закупочную деятельность муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом №82 г.Томска (далее – Заказчик), 

устанавливает требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения закупок, порядок и условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.   

3. Положение не регулирует отношения,  предусмотренные частью 4 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ. 

4. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения утверждаются решением наблюдательного совета 

Заказчика. 

5.  Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на Заказчика не 

распространяется, поскольку общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг 

не превышает 250 млн руб.» 

 

Статья 2. Термины и определения 

В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, 

заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на установленную в документации о закупке величину («шаг аукциона»). В случае, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 

аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 

которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

Заказчик – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – 

детский сад №82 г.Томска (МАДОУ № 82 г.Томска).  

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 

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.  

Запрос цен –  форма торгов, при котором победителем запроса цен признается участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен и содержит наиболее низкую 

цену договора. 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ закупки, при котором Заказчик 

предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).  

Заявка на участие в закупке (заявка) – предложение участника закупки, направленное Заказчику с намерением 

принять участие в процедуре закупки. 

Конкурс  – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник закупки, заявка на участие в 

закупке которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и заявка которого по 

результатам сопоставления заявок на основании указанных в документации о закупке критериев оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора. 

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной 

ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, 

лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют 

указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в 

том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее 

также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение закупок в 



электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ. Функционирование электронной 

площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, 

заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом требований Федерального закона № 

223-ФЗ. 

Официальный сайт Единой информационной системы  в сфере закупок  (далее - ЕИС) - совокупность 

информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального 

сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://zakupki.gov.ru/). 

Процедура закупки - совокупность действий, осуществляемых Заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением, которые начинаются с размещения извещения о  закупке товаров, работ, услуг для  нужд Заказчика (или с 

направления приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке) и завершаются заключением договора. 

Способы закупки – различные процедуры закупки, используемые Заказчиком, условия применения и порядок 

проведения которых определен настоящим Положением. 

Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное Заказчиком,  в  установленном  

действующим  законодательством  порядке,  для  осуществления отдельных функций,  предусмотренных настоящим  

Положением, в сфере  осуществления закупки товаров, работ, услуг для  нужд Заказчика. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки. 

Электронная площадка (ЭП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством 

которого проводятся закупки в электронной форме. 

 

Статья 3. Цели и принципы закупочной деятельности 

1. Основными целями закупочной деятельности являются: 

- своевременное и полное удовлетворение потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для 

целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

- эффективное использование денежных средств; 

- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Заказчика и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и 

прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами: 

 -  информационная открытость закупки; 

 - равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по 

отношению к участникам закупки; 

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с 

учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек  Заказчика;  

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к 

участникам закупки. 

2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ 

Статья 4. Размещение информации о закупке 

1. Информация и документы, подлежащие размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 

иными нормативно-правовыми актами в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц  и 

настоящим Положением, размещаются Заказчиком в соответствии с порядком, установленным Правительством 

Российской Федерации.  

2. Заказчик вправе дополнительно разместить указанную информацию и документы  на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Размещению в ЕИС подлежат:  

а) настоящее Положение, изменения, вносимые в Положение - не позднее чем в течение 15 дней со дня 

утверждения;  

б) план закупки товаров, работ, услуг (далее – план закупки) (на срок не менее чем один год), изменения, 

вносимые в план закупки - в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана закупки или внесения в него 

изменений; 

в) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период 

от пяти до семи лет; 

г) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров 
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в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ - не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным; 

д) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным; 

е) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся - не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным; 

ж) извещение о закупке и документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения о закупке и документации о закупке (за исключением запроса котировок в электронной форме, закрытых 

способов закупки, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика));  

з) извещение о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке (в случае 

проведения закупки путем запроса котировок в электронной форме); 

и) изменения, вносимые в извещение о закупке и (или) документацию о закупке -  не позднее чем в течение 3 

дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений;  

к) разъяснения положений извещения о закупке и (или) документации о закупке – в течение 3 дней с даты 

поступления запроса о разъяснении положений извещения о закупке, документации о закупке; 

л) отказ от проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) -  не позднее чем в 

течение 3 дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика);  

м) решение об отмене конкурентной закупки – в день принятия решения об отмене конкурентной закупки; 

н) протоколы, составляемые в ходе закупки, не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов;  

о) информация об изменении условий договора, с указанием измененных условий, если при заключении и 

исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе - не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор; 

п) информация и документы, подлежащие размещению в реестре договоров в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки»; 

р) иная информация и документы, предусмотренные настоящим Положением.  

4. Не подлежат размещению в ЕИС: 

1) сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, сведения о закупке, осуществляемой 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, а также сведения о закупках, 

по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 

закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей;  

3) сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 

имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 

форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

4) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора 

доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего 

переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

5. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течении более чем одного рабочего дня, 

информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика, с последующим размещением её в ЕИС 

в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и 

считается размещенной в установленном порядке. 

 

Статья 5. План закупки 

1. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом № 223-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении 

правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», а также настоящим 

Положением, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты поставки 

товаров (работ, услуг). 

2. План закупки утверждается Заказчиком и размещается на срок не менее чем один год.  Размещение плана 

закупки на следующий период  в ЕИС осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

Размещение плана закупки, информации о внесении в него изменений в ЕИС осуществляется в течение 10 

календарных дней с даты утверждения плана закупки или внесения в него изменений. 

3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 

утверждается Заказчиком и размещается в ЕИС на период от пяти до семи лет; 

4. Корректировка плана закупки может осуществляться  в случае: 
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а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, способа 

осуществления закупки и срока исполнения договора и др.; 

б) изменения стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате 

подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в 

соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

в) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупки было невозможно.   

5. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются Заказчиком по результатам 

закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке 

подлежат включению в план закупки), размещенным в ЕИС (если информация о таких закупках подлежит размещению 

в ЕИС в соответствии с настоящим Положением), за исключением случаев возникновения потребности в закупке 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при 

необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных 

ситуаций. 

 

Статья 6. Извещение  и документация о проведении конкурентной закупки 

1. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за 

исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая включает в себя сведения, 

предусмотренные частью 4 настоящей статьи. 

2. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в 

извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3. В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ 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, а также краткое описание предмета закупки (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) 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.  

В  случае если количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых  услуг невозможно 

определить, указываются сведения о начальной (максимальной)  цене за единицу товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора.  

Оплата поставленного товара, выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по цене единицы товара, 

работы, услуги исходя из объема фактически поставленного количества товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, но в размере, не превышающем максимальное значение цены договора, указанное в  извещении о проведении 

закупки; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 

случаев предоставления документации в форме электронного документа; 

7) 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» (при осуществлении 

закупки в электронной форме). 

4. В документации о закупке должны быть указаны  следующие сведения: 

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

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные Заказчиком и предусмотренные 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; 

2) описание предмета закупки в соответствии с  требованиями статьи 7 настоящего Положения; 

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

4) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 

закупки, их количественных и качественных характеристик; 



5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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.  

В  случае если количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых  услуг невозможно 

определить, указываются сведения о начальной (максимальной)  цене за единицу товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора.  

Оплата поставленного товара, выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по цене единицы товара, 

работы, услуги исходя из объема фактически поставленного количества товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, но в размере, не превышающем максимальное значение цены договора, указанное в  извещении о проведении 

закупки; 

7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

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, 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); 

10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

11) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) 

изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 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 и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

извещения и (или) документации о закупке; 

13) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

16)  сведения и требования в соответствии со статьей 66 настоящего Положения. 

 

Статья 7. Описание предмета конкурентной закупки 

 

1. При описании в документации (в случае проведения запроса котировок в электронной форме – в извещении) о 

конкурентной закупке предмета закупки Заказчик руководствуется следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), 

технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета 

закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 

знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что 

такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением 

случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик 

предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать 

слова «(или эквивалент)», за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 

взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в 

соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями 

международных договоров Российской Федерации или условиями договоров Заказчика, в целях исполнения Заказчиком 

обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том 

числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были 

восстановлены потребительские свойства). 

Статья 8. 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 (формула цены), определения и обоснования цены 

единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора 

1. В целях проведения конкурентной закупки начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также  цена 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), за исключением случаев, если 



закупка не превышает 100 (сто) тысяч рублей (включительно), определяется и обосновывается Заказчиком посредством 

применения одного или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) тарифный метод; 

3) проектно-сметный метод; 

4) затратный метод; 

5) иные методы. 

2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в  установлении начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком),  на основании информации о рыночных ценах (далее – «ценовая информация») идентичных товаров, 

работ, услуг, планируемых к закупке, или при их отсутствии – однородных товаров, работ, услуг. 

Идентичными признаются: 

1) товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, технические, 

качественные, а также эксплуатационные характеристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, 

в частности, страна происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не 

учитываться; 

2) работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными 

характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, 

выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией. 

Однородными признаются: 

1) товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, 

что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 

однородности товаров может учитываться репутация на рынке, страна происхождения; 

2) работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть 

коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются 

их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая 

взаимозаменяемость. 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) может использоваться:  

-  общедоступная ценовая информация о товарах, работах, услугах, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (каталоги товаров работ, услуг, прайс-листы,  специализированные журналы, 

статистические и аналитические обзоры, данные содержащиеся в ЕИС, данные о товарах, работах, услугах, 

приведенные на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производителей, 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и др.; 

- информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика от поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков), осуществляющих поставки идентичных либо однородных товаров, работ, услуг, планируемых к закупке;  

- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в государственной статистической отчетности; 

             - информация о ценах товаров, работ, услуг из общедоступных результатов изучения рынка, результатов 

исследований рынка, проведенных по инициативе Заказчика; 

 - информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная из иных источников информации. 

Для обоснования начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) Заказчик использует не менее трех цен товара, работы, 

услуги, предлагаемых различными поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 

Начальная (максимальная) цена договора для проведения конкурентной процедуры определяется как 

среднее арифметическое значение от поступивших ценовых предложений поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков)/разных источников информации о ценах. 

В целях эффективности использования денежных средств Заказчик вправе исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и определить 

начальную (максимальную) цену договора на основании наименьшей ценовой информации. 

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

соответствовать наименьшей ценовой информации. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

При направлении потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) запроса о цене товара (работы, 

услуги) в целях определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), Заказчиком в запросе указываются основные условия исполнения 

договора, способные повлиять на формирование затратной базы со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя).  

К числу таких условий относятся в том числе: 

- способ закупки; 

- сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- место и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- порядок формирования цены договора, то есть, какие расходы (в том числе налоги, расходы на перевозку и 

иные расходы) в себя должна включать цена договора; 

- срок и условия оплаты товаров, работ, услуг; 



- размер обеспечения исполнения обязательств по договору (при наличии данного условия);  

- сроки и объем гарантий качества товара, работ, услуг. 

3. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с  законодательством Российской Федерации 

цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены правовыми 

актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.  

4. Проектно-сметный метод применяется при определении и  обосновании начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),  в случае 

выполнения работ, для которых разработана и утверждена в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проектная документация (включающая сметную стоимость работ), в том числе на текущий ремонт зданий, строений, 

сооружений, помещений и др.  

5. Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), как суммы произведенных затрат и 

обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые 

и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на 

транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

6. В случае  невозможности  применения  для определения  начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), методов, указанных в  части 1 

настоящей статьи, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), Заказчик 

обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов. 

7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), должно содержать: 

1) метод(ы) определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

2) подробный расчет начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

3) иные документы и информацию с целью дополнения сведений о  начальной (максимальной) цене договора, 

цене договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на усмотрение Заказчика.  

8. Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, указывается Заказчиком в извещении и (или) документации о 

закупке с учетом специфики предмета закупки, за исключением случаев, если такая формула установлена 

законодательством Российской Федерации. 

9. В случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг 

невозможно определить либо в закупке указывается формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, Заказчик 

определяет начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги  и максимальное значение цены 

договора, а также обосновывает начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги в  

соответствии с настоящей статьей. 

 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Статья 9. Организация закупочной деятельности  

 

1. При подготовке и проведении процедуры закупки Заказчиком осуществляются следующие действия: 

- определение потребности в товарах, работах, услугах, способа закупки; 

- определение условий закупки, требований к участникам закупки и перечень документов, подтверждающих 

соответствие этим требованиям, а также критериев и порядка оценки и сопоставления заявок в соответствии с 

настоящим Положением (за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)); 

- разработка извещения, документации о закупке в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- подготовка разъяснений положений извещения, документации о закупке и подготовка изменений извещения, 

документации о закупке (при необходимости); 

- подготовка протоколов, составляемых в ходе проведения закупки; 

- размещение в ЕИС и на ЭП документов,  размещение которых предусмотрено настоящим Положением; 

- заключение договора по итогам закупки; 

- др. действия, предусмотренные настоящим Положением. 

2. Организатором закупки является Заказчик или структурное подразделение Заказчика, или назначенное 

должностное лицо, ответственное за подготовку и проведение процедур закупки.  

3. Проведение процедур закупки осуществляется  в соответствии с планом закупки. 

4. Извещение о закупке, документация о закупке утверждаются Заказчиком.  

5. Извещение о закупке, документация о закупке, размещенные в ЕИС должны соответствовать извещению о 

закупке,  документации о закупке, утвержденным Заказчиком.  
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6. Заказчик вправе осуществить передачу отдельных функций и полномочий организатора закупки 

специализированной организации путем заключения в установленном действующим законодательством  порядке 

договора о передаче соответствующих функций и полномочий. 

7. Выбор специализированной организации осуществляется Заказчиком в соответствии с настоящим 

Положением.  

8. Специализированная организация осуществляет переданные функции и полномочия от имени Заказчика. При 

этом права и обязанности по переданным специализированной организации функциям и полномочиям возникают у 

Заказчика. 

9. Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции и полномочия: 

- планирование закупки; 

- определение условий закупки и их изменение; 

- определение предмета закупки, существенных условий договора; 

- определение начальной (максимальной) цены договора (цены лота), либо формулы цены, устанавливающей 

правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

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

цены договора; 

- определение требований к участникам закупки и перечня документов, подтверждающих соответствие этим 

требованиям, а также критериев и порядка оценки и сопоставления заявок; 

- утверждение извещения о закупке,  документации о закупке; 

- определение победителя процедуры закупки; 

- подписание договора по результатам процедуры закупки. 

 

Статья 10. Комиссия по закупкам   

 

1. Комиссия по закупкам (далее – комиссия) принимает решения, необходимые для осуществления выбора 

поставщика (исполнителя, подрядчика) при проведении процедур закупки: 

- о признании заявки участника закупки соответствующей (несоответствующей) требованиям, установленным в 

документации о закупке; 

 - о допуске, об отказе в допуске к участию в процедуре закупки; 

 - о выборе победителя процедуры закупки; 

 - о признании процедуры закупки несостоявшейся.  

2. Решение о создании комиссии, утверждение ее состава, принимается Заказчиком и оформляется локальным 

актом Заказчика. 

3. Комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой процедуры закупки либо действовать на 

постоянной основе. 

4. В состав комиссии не должны включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (в том числе 

сотрудники и учредители участников закупки), а также лица, на которых способны оказывать влияние участники 

закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов 

управления, их кредиторами).  

5. Число членов комиссии должно быть не менее 3 человек. 

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от 

общего числа её членов.  

 

 

4. УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ.  ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 

Статья 11. Участники закупки 

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

2. Участники закупки выступают в отношениях, связанных с проводимыми закупками, как непосредственно, так 

и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

 

Статья 12. Требования к участникам закупки 

 

1. В документации о закупке могут быть установлены следующие требования к участникам закупки: 

1) обладать гражданской дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по 

результатам процедуры закупки; 

2)  быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

установленном в Российской Федерации порядке (для участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя);  
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3) обладание необходимыми разрешительными документами (лицензиями и др.), если разрешение необходимо в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках 

заключаемого договора. 

4) 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; 

5) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

6) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 

подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 

8) отсутствие сведений об участнике закупки  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

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

2. Заказчик вправе в документации о закупке установить дополнительные квалификационные требования к 

участникам закупки, в том числе требования к квалификации персонала участника закупки, опыту работы, наличию 

ресурсных (материально-технических, финансовых, кадровых, технологических и иных) возможностей, иные 

требования:  

- к наличию опыта выполнения аналогичных проектов (к примеру, количество или сумма ранее исполненных 

договоров, заключенных на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аналогичных предмету закупки), в 

том числе за определенный промежуток времени, 

- к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и технологического оборудования (могут 

устанавливаться требования к наличию сервисных центров, наличию оборудования, необходимого для выполнения 

специальных работ, услуг),  

- к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) 

специалистов в соответствующих областях с указанием требуемого опыта работы данных специалистов в указанной 

области, и т.п.), 

- к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных средств на счетах, денежных средств, 

отраженных по данным бухгалтерской отчетности и т.п.), 

- о наличии действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества) у 

участника закупки и другие. 

3. Перечень документов, подлежащих приложению к заявке на участию в закупке, подтверждающих 

соответствие участника закупки установленным требованиям, указывается в документации о закупке. 

4. В случае проведения запроса котировок в электронной форме, требования к участникам закупки, а также 

перечень документов, подлежащих приложению к заявке и подтверждающих соответствие участника установленным 

требованиям, указываются в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

 

Статья 13. Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения 

договора и гарантийных обязательств 

 

1.  Заказчик вправе установить в извещении и документации о проведении конкурентной закупки (в случае 

проведения запроса котировок в электронной форме – в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме) требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, в случае если начальная 

(максимальная) цена договора (цена лота) превышает 5 (пять) миллионов рублей.  Такое требование в равной мере 

распространяется на всех участников закупки. 

Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать пять процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота).  

2. Обеспечение заявки  предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств на счет 

Заказчика, указанный в документации о закупке или путем блокирования денежных средств участника закупки, 

находящихся на его счете на ЭП (при наличии на счете участника закупке незаблокированных денежных средств, в 

случае проведения закупки в электронной форме), в размере, предусмотренном документацией о закупке. 

3. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, и до даты рассмотрения и оценки 



заявок денежные средства не поступили на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке,  такой участник 

признается не предоставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется при проведении  конкурентной 

закупки в электронной форме. 

4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, 

возвращаются на счет участника закупки при проведении открытого конкурса, закрытого конкурса, открытого 

аукциона, закрытого аукциона, закрытого запроса котировок, закрытого запроса предложений, в течение не более чем 

пяти рабочих дней, а при проведении конкурентной закупки в электронной форме прекращается блокирование 

денежных средств на счете участника закупки на ЭП,  в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления 

одного из следующих случаев: 

1)  размещение в ЕИС и на ЭП протокола оценки и  сопоставления заявок (подведения итогов) конкурентной 

закупки в электронной форме. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении 

денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя закупки, которому такие денежные средства 

возвращаются или блокирование таких денежных средств которого прекращается в случае заключения договора; 

2) отмена процедуры закупки; 

3) отклонение заявки участника закупки; 

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) других случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

5.  Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не производится в следующих 

случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-

ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении о закупке, 

документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 

заключения договора). 

 6. Заказчик вправе установить в документации о проведении конкурентной закупки требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого 

может быть в пределах от пяти до двадцати пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

Срок обеспечения исполнения договора должен превышать срок исполнения обязательств по договору поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) не менее чем на 30 дней. 

7. Заказчик вправе установить в документации о проведении  конкурентной закупки  требование о 

предоставлении обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.  

8. Обеспечение исполнения договора,  обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть 

оформлено в виде  банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 

(депозита). 

9.  В случае наличия в документации о проведении конкурентной закупки требования  о предоставлении 

обеспечения исполнения договора,  данное обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до 

заключения договора. 

В случае, если документацией о проведении конкурентной закупки установлено требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора и в срок, установленный документацией о проведении конкурентной закупки, 

победитель закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, победитель признается уклонившимся от 

заключения договора и Заказчик заключает договор с участником закупки, предложившим такие же,  как и победитель  

условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора после 

победителя. 

К участнику, с которым заключается договор по результатам закупки, предъявляются такие же требования, что и 

к победителю. 

10.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если оно предусмотрено документацией о 

проведении конкурентной закупки, может предоставляться при подписании сторонами по договору документа, 

подтверждающего выполнение победителем (участником, с которым заключается договор) основных обязательств по 

договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.). 

5. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ  И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

Статья 14. Способы закупки и условия их применения 

1. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется с помощью следующих  способов 

закупки: 

1) Конкурентные способы закупки: 

а)  конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 

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

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

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

д) запрос цен в электронной форме. 

2) Неконкурентные способы закупок: 

 а) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 



2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов: 

а) путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному 

кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке (в случае проведения запроса котировок в 

электронной форме в ЕИС размещается только извещение об осуществлении закупки); 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые 

предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не 

менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с 

заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований статьи 7 настоящего 

Положения. 

3. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, 

предусмотренным частью 2 настоящей статьи.  

4. Заказчик осуществляет выбор способа закупки исходя из условий, перечисленных ниже, а также исходя из 

принципа целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, 

услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, 

направленных на сокращение своих издержек, установленного пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона №223-

ФЗ. 

5. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения конкурса осуществляется в случае, когда для Заказчика важны 

несколько условий исполнения договора. 

6. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения аукциона осуществляется при соблюдении следующих 

условий: 

1) для Заказчика  единственным критерием определения победителя аукциона является  цена договора; 

2) возможно сформулировать подробное и точное описание закупаемых товаров, работ, услуг. 

7. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений осуществляется при соблюдении одного 

из следующих условий: 

1) для Заказчика важны несколько условий исполнения договора и (или) сжатые сроки для проведения закупки 

не позволяют провести конкурс; 

2) сложность товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, не позволяет провести запрос котировок, 

запрос цен, сбор коммерческих предложений, аукцион; 

8. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок осуществляется при соблюдении одного из 

следующих условий: 

1) для Заказчика единственным критерием определения победителя запроса котировок является  цена договора и 

(или) сжатые сроки для проведения закупки не позволяют провести аукцион; 

2) возможно сформулировать подробное и точное описание закупаемых товаров, работ, услуг;  

3) начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 000,00  (пятьсот тысяч) рублей. 

9. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения запроса цен осуществляется при соблюдении одного из 

следующих условий: 

1) для Заказчика единственным критерием определения победителя запроса цен является  цена договора и (или) 

сжатые сроки для проведения закупки не позволяют провести аукцион; 

2) возможно сформулировать подробное и точное описание закупаемых товаров, работ, услуг;  

3) начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 000 000,00  (десять миллионов) рублей. 

10. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводится в случаях, перечисленных в 

части 4 статьи 62 настоящего Положения. 

11. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме, в случае если осуществляются закупки товаров, 

работ и услуг, включенные в перечень товаров, работ и услуг, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации,  за исключением следующих случаев: 

1)  информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ  не подлежит 

размещению в ЕИС; 

2)  потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, 

необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

3) закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

12. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений  

проводятся в случае, если: 

- сведения о закупке составляют государственную тайну; 

- координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении закупки принято решение в 

соответствии  с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1. Федерального закона № 223-ФЗ; 

- в отношении закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

 



6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ  

 

6.1.Открытый конкурс 

 

Статья 15. Открытый конкурс 

 

1. Открытый конкурс – форма торгов, при которой информация о закупаемых товарах, работах, услугах 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения  и документации о проведении открытого 

конкурса.    

Победителем открытого конкурса признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о проведении открытого конкурса, и по результатам сопоставления заявок, на 

основании указанных в документации о проведении открытого конкурса критериев оценки, содержит лучшие условия 

исполнения договора. 

 2. Открытый конкурс проводится в два этапа. Первый этап – вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение 

заявок, второй этап – оценка и сопоставление заявок (подведение итогов открытого конкурса). 

Статья 16. Требования, предъявляемые к  открытому конкурсу 

1. Извещение и документация о проведении  открытого конкурса размещаются в ЕИС не менее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе и доступны для ознакомления 

без взимания платы.  

2. В извещении и документации о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения, 

предусмотренные частями  3, 4  статьи 6 настоящего Положения. 

3. Заказчик после размещения извещения и документации о проведении  открытого конкурса в ЕИС вправе 

направить приглашение принять участие в  открытом конкурсе лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных документацией о проведении открытого конкурса. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о проведении  

открытого конкурса, разместив соответствующие изменения  в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия такого решения. 

В случае внесения изменений в извещение, документацию о проведении открытого конкурса срок подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе оставалось не менее половины 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.  

5. Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений извещения, документации о 

проведении открытого конкурса не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе,  в порядке, определенном документацией о проведении открытого конкурса.  

Разъяснения положений извещения, документации о проведении открытого конкурса размещаются в ЕИС не 

позднее чем в течение 3 дней с даты поступления запроса о разъяснении положений извещения, документации о 

проведении открытого конкурса с указанием предмета запроса и даты его поступления, но без указания участника 

закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений извещения, документации о проведении открытого конкурса не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Разъяснения положений извещения, документации о проведении открытого конкурса не предоставляются, в 

случае поступления запроса о разъяснении положений извещения, документации о проведении  открытого конкурса 

позже  установленного срока.  

6. Заказчик вправе в любое время до окончания срока подачи заявок отменить открытый конкурс, разместив 

информацию об этом в ЕИС в день принятия решения об отмене открытого конкурса. 

Заказчик вправе отменить открытый конкурс после окончания срока подачи заявок и до заключения договора 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

Статья 17. Требования, предъявляемые к заявке 

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки устанавливаются в документации о 

проведении открытого конкурса.  

2. Участник закупки подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать ее содержание до вскрытия конверта, на котором указывается наименование открытого конкурса, на 

участие в котором подается данная заявка. 

Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью участника закупки (при наличии) 

и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

Ненадлежащее исполнение участником закупки требований о прошивке листов заявки и предоставлении 

документов в составе заявки является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе такому 

участнику. 

3. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого размещен открытый конкурс. 



 

Статья 18. Порядок подачи заявок 

1. Для участия в открытом конкурсе участники закупки в срок и в порядке, установленные в  извещении и 

документации о проведении открытого конкурса, подают заявки на участие в открытом конкурсе. 

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе. В случае установления 

факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в открытом конкурсе, при условии, что ранее 

поданные этим участником заявки не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются. 

3. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом  конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в 

любое время до окончания срока подачи заявок. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в такие 

заявки устанавливается в документации о проведении открытого  конкурса. 

4. Заявка, поступившая в срок, указанный в извещении и документации о проведении открытого конкурса, 

регистрируется в Журнале регистрации заявок. По требованию участника закупки, подавшего заявку, ему выдается 

расписка в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.  

5. Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, указанного в извещении и документации о 

проведении открытого конкурса, не вскрываются и не возвращаются.   

 

Статья 19. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок.  

Заключение договора по результатам открытого конкурса  

1. Вскрытие конвертов с заявками участников  открытого конкурса осуществляется публично в день, во время и в 

месте, установленные в документации о проведении открытого конкурса. Вскрываются конверты с заявками, 

поступившими до окончания срока подачи заявок.   

Участники закупки, уполномоченные представители участников закупки, представивших заявки, вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Полномочия представителей участников закупки должны быть 

подтверждены в порядке, установленном документацией о проведении открытого конкурса.  

2. При вскрытии конвертов с заявками  объявляется: 

- наименование каждого участника; 

- условия исполнения договора, предлагаемые участником закупки; 

- наличие информации и документов, предусмотренных документацией о закупке; 

- иная информация (при необходимости). 

3. Комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками. 

4. Комиссия в срок, предусмотренный документацией о проведении открытого конкурса, рассматривает заявки 

на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении открытого конкурса, оценивает и 

сопоставляет их в порядке, установленном документацией о проведении открытого конкурса. 

5. В ходе рассмотрения заявок комиссией выполняются следующие действия:  

- проверка заявки на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении  открытого 

конкурса, в том числе, к содержанию, форме, оформлению и составу заявки; 

- проверка соответствия предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 

документации о проведении открытого конкурса; 

- проверка участника закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении 

открытого конкурса, в том числе проверка документов, подтверждающих  соответствие участника закупки требованиям 

документации о проведении открытого конкурса; 

- признание заявки участника закупки соответствующей (несоответствующей) требованиям, установленным в 

документации о проведении открытого конкурса; 

- допуск к участию в открытом конкурсе участника закупки, в случае признания поданной им заявки 

соответствующей требования, установленным в документации о проведении открытого конкурса; 

- отклонение (не допуск) участника закупки, в случае признания поданной им заявки несоответствующей 

требованиям, установленным в документации о проведении открытого конкурса; 

- признание открытого конкурса несостоявшимся в случаях, предусмотренных статьей 20 настоящего 

Положения. 

6. Заявка участника закупки, не отвечающая требованиям документации к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки, в том числе представление в составе заявки документов и сведений не по форме, установленной 

документацией о проведении открытого конкурса; не заполнение граф, разделов документов, установленных 

Заказчиком; изменение установленных документацией требований к товарам, работам, услугам и (или) их 

наименования, характеристик, признается несоответствующей требованиям, установленным в документации о 

проведении открытого конкурса. 

7. По итогам вскрытия конвертов и рассмотрения заявок участников закупки составляется протокол вскрытия 

конвертов и рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,  

размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.   

8.    Протокол вскрытия конвертов и  рассмотрения заявок должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в открытом конкурсе заявок, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки; 

3) результаты рассмотрения 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 

проведении открытого конкурса, которым не соответствует такая заявка; 

4) причины, по которым открытый конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его таковым. 

9. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников закупки, допущенных к участию в открытом конкурсе. 

Оценка и сопоставление заявок осуществляются с целью выявления лучших для Заказчика условий исполнения 

договора. 

Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с критериями и в порядке, установленном в 

документации о проведении открытого конкурса. 

Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе, содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других заявок, содержащих такие же условия. 

При оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе комиссия учитывает приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

10. По итогам оценки и сопоставления заявок участников закупки составляется протокол оценки и сопоставления 

заявок (подведения итогов), который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,  

размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.   

11. Протокол оценки и сопоставления заявок должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на 

участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в закупке, 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 же условия; 

4)  результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки; 

5)  причины, по которым открытый конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его таковым. 

12. Победителем открытого конкурса признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям 

документации о проведении открытого конкурса и содержит лучшие условия исполнения договора по результатам 

оценки и сопоставления заявок. 

13.  Договор заключается на условиях, предусмотренных в документации о проведении открытого конкурса и 

заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор (в случае уклонения победителя от 

заключения договора). 

14. Порядок заключения договора устанавливается документацией о проведении открытого конкурса. Договор 

заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения в ЕИС протокола 

оценки и сопоставления заявок. 

В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии договор должен 

быть заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии. 

 

Статья 20. Случаи и последствия признания открытого  конкурса несостоявшимся 

1. Открытый конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:  

- до окончания срока подачи заявок на участие в  открытом конкурсе заявок не поступило или к участию в 

открытом конкурсе  не допущен ни один участник из подавших заявки. В таком случае Заказчик вправе осуществить на  

тех же условиях закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) либо провести закупку повторно на 

тех же или измененных условиях конкурентным способом; 

-  к участию в открытом конкурсе допущен только один участник закупки или на участие в открытом конкурсе 

подана только одна заявка, признанная соответствующей требованиям документации о проведении открытого конкурса. 

В таком случае, Заказчик заключает договор с таким участником закупки на условиях, предусмотренных 

документацией о проведении открытого конкурса и заявкой участника закупки. Заказчик вправе провести с таким 

участником переговоры по улучшению условий договора, указанных в заявке, и заключить договор на условиях, 

согласованных в процессе проведения переговоров.  

 

6.2. Конкурс в электронной форме 

Статья 21. Конкурс в электронной форме 

 

1. Конкурс  в электронной форме –  форма торгов, при которой информация о закупаемых товарах, работах, 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС и на ЭП извещения  и документации о 

проведении конкурса в электронной форме.    



Победителем конкурса в электронной форме признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о проведении конкурса в электронной форме, и по результатам 

сопоставления заявок, на основании указанных в документации о проведении  конкурса в электронной форме критериев 

оценки, содержит лучшие условия исполнения договора. 

2. Обмен между участником конкурса в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки 

информацией, связанной с осуществлением конкурса в электронной форме, осуществляется на ЭП в форме 

электронных документов.  

Проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с 

участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия 

для участия в конкурсе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации, 

предусмотренной Федеральным законом № 223-ФЗ. 

3. Официальными источниками информации о ходе проведения и результатах конкурса в электронной форме 

являются ЕИС и ЭП, при этом участники должны самостоятельно отслеживать размещаемые в ЕИС и  на ЭП 

разъяснения, изменения  извещения о закупке, документации о закупке, информацию о принятых в ходе проведения 

процедуры закупки решениях, в том числе решение об отмене конкурса в электронной форме. 

4. Конкурс в электронной форме  проводится в два этапа. Первый этап – открытие доступа к поданным заявкам и 

рассмотрение заявок, второй этап – оценка и сопоставление заявок (подведение итогов конкурса в электронной форме). 

 

Статья 22. Требования, предъявляемые к  конкурсу в электронной форме 

1. Извещение и документация о проведении  конкурса в электронной форме размещаются в ЕИС и на ЭП не 

менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в  конкурсе в электронной форме.  

2. В извещении и документации о проведении конкурса в электронной форме должны быть указаны сведения, 

предусмотренные частями  3, 4  статьи 6 настоящего Положения. 

3. Заказчик после размещения извещения и документации о проведении конкурса в электронной форме в ЕИС и 

на ЭП вправе направить приглашение принять участие в конкурсе в электронной форме лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных  документацией о проведении конкурса в 

электронной форме. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о проведении конкурса в 

электронной форме, разместив соответствующие изменения  в ЕИС  и на ЭП не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия такого решения. 

В случае внесения изменений в извещение, документацию о проведении конкурса в электронной форме срок 

подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в ЕИС и на ЭП указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе  в электронной форме.  

5. Любой участник закупки, аккредитованный на ЭП, вправе направить с использованием программно-

аппаратных средств ЭП на адрес ЭП, на которой проводится конкурс в электронной форме, запрос о разъяснении 

положений извещения, документации о проведении конкурса в электронной форме не позднее чем за 3 рабочих дня до 

дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, в порядке, определенном 

документацией о проведении конкурса в электронной форме.  

Разъяснения положений извещения, документации о проведении  конкурса в электронной форме размещаются в 

ЕИС и на ЭП не позднее чем в течение 3 дней с даты поступления запроса о разъяснении положений извещения, 

документации о проведении конкурса в электронной форме с указанием предмета запроса и даты его поступления, но 

без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений извещения, документации о проведении конкурса в электронной форме не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Разъяснения положений извещения, документации о проведении конкурса в электронной форме не 

предоставляются, в случае поступления запроса о разъяснении положений извещения, документации о проведении  

конкурса в электронной форме позже установленного срока.  

6. Заказчик вправе в любое время до окончания срока подачи заявок отменить конкурс в электронной форме, 

разместив  соответствующую информацию в ЕИС и на ЭП в день принятия  решения об отмене конкурса в электронной 

форме. 

Заказчик вправе отменить конкурс в электронной форме после окончания срока подачи заявок и до заключения 

договора только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Статья 23. Требования, предъявляемые к заявке 

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки устанавливаются в документации о 

проведении конкурса в электронной форме.  

2. Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов 

документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg). 

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такой закупки. 



Наличие электронной подписи участника закупки  подтверждает, что документ отправлен от имени участника 

закупки и является точной  копией документа-оригинала.   

Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе 

заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не 

допускается. 

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, копирования их содержимого или их печати.  

Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый 

документацией, в каком файле находится.  

3. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого размещен конкурс в электронной форме. 

 

Статья 24. Порядок подачи заявок 

1. Для участия в конкурсе в электронной форме участники закупки в срок и в порядке, установленные в 

извещении и документации о проведении конкурса в электронной форме, подают заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме. 

2. Подача заявок осуществляется через ЭП до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме. Подача заявки после окончания срока подачи заявок или подача более одной заявки, если ранее 

поданная заявка участником закупки не отозвана, не допускается. Контроль данного требования обеспечивается 

программно-аппаратными средствами ЭП. 

3. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе в электронной форме, вправе изменить или отозвать 

заявку в любое время до окончания срока подачи заявок. Изменение и отзыв заявки осуществляются при помощи 

программно-аппаратных средств ЭП. 

 

Статья 25. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок. Заключение договора по результатам конкурса в 

электронной форме 

1. В установленный в документации о проведении конкурса в электронной форме срок ЭП обеспечивает 

одновременное открытие доступа Заказчика ко всем заявкам участников закупки и содержащимся в них документам. 

2. Комиссия в срок, предусмотренный документацией о проведении конкурса в электронной форме, 

рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в  документации о проведении конкурса  в 

электронной форме, оценивает и сопоставляет их в порядке, установленном документацией о проведении конкурса в 

электронной форме. 

3. В ходе рассмотрения заявок комиссией выполняются следующие действия:  

- проверка заявки на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении  конкурса в 

электронной форме, в том числе, к содержанию, форме, оформлению и составу заявки; 

- проверка соответствия предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 

документации о проведении конкурса в электронной форме; 

- проверка участника закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении 

конкурса в электронной форме, в том числе проверка документов, подтверждающих  соответствие участника закупки 

требованиям документации о проведении конкурса в электронной форме; 

- признание заявки участника закупки соответствующей (несоответствующей) требованиям, установленным в 

документации о проведении конкурса в электронной форме; 

- допуск к участию в конкурсе в электронной форме участника закупки, в случае признания поданной им заявки 

соответствующей требования, установленным в документации о проведении конкурса в электронной форме; 

- отклонение (не допуск) участника закупки, в случае признания поданной им заявки несоответствующей 

требованиям, установленным в документации о проведении конкурса в электронной форме; 

- признание конкурса в электронной форме несостоявшимся в случаях, предусмотренных статьей 26 настоящего 

Положения. 

4. Заявка участника закупки, не отвечающая требованиям документации к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки, в том числе представление в составе заявки документов и сведений не по форме, установленной 

документацией о проведении конкурса в электронной форме; не заполнение граф, разделов документов, установленных 

Заказчиком; изменение установленных документацией требований к товарам, работам, услугам и (или) их 

наименования, характеристик, признается несоответствующей требованиям, установленным в  документации о 

проведении  конкурса в электронной форме. 

5. По итогам открытия доступа к поданным заявкам и рассмотрения заявок участников закупки составляется 

протокол рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,  

размещается в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня со дня подписания.   

6.    Протокол рассмотрения заявок должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в конкурсе в электронной форме заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения 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 

проведении конкурса в электронной форме, которым не соответствует такая заявка; 

4) причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым. 

7. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников закупки, допущенных к участию в конкурсе в 

электронной форме. 

Оценка и сопоставление заявок осуществляются с целью выявления лучших для Заказчика условий исполнения 

договора. 

Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с критериями и в порядке, установленном в 

документации о проведении конкурса в электронной форме. 

Заявке на участие в  конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме, 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия учитывает приоритет 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

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

лицами. 

8. По итогам оценки и сопоставления заявок участников закупки составляется протокол оценки и сопоставления 

заявок (подведения итогов), который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,  

размещается в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня со дня подписания.   

Протокол оценки и сопоставления заявок должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на 

участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в закупке, 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 же условия; 

4)  результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки; 

5) причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым. 

9. Победителем конкурса в электронной форме признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям документации о проведении конкурса в электронной форме и содержит лучшие условия исполнения 

договора по результатам оценки и сопоставления заявок. 

10. Договор заключается на условиях, предусмотренных в документации о проведении конкурса в электронной 

форме и заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор (в случае уклонения победителя от 

заключения договора). 

11. Порядок заключения договора устанавливается документацией о проведении конкурса в электронной форме. 

Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС и 

на ЭП протокола оценки и сопоставления заявок. 

 В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки. 

 

Статья 26. Случаи и последствия признания конкурса в электронной форме несостоявшимся 

 

1. Конкурс в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:  

- до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме заявок не поступило или к 

участию в конкурсе в электронной форме  не допущен ни один участник из подавших заявки. В таком случае Заказчик 

вправе осуществить на тех же условиях закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) либо провести 

закупку повторно на тех же или измененных условиях конкурентным способом; 

-  к участию в  конкурсе в электронной форме допущен только один участник закупки или на участие в конкурсе 

в электронной форме подана только одна заявка, признанная соответствующей требованиям документации о 

проведении конкурса в электронной форме. В таком случае, Заказчик заключает договор с таким участником закупки на 

условиях, предусмотренных документацией о проведении конкурса в электронной форме и заявкой участника закупки. 

Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по улучшению условий договора, указанных в заявке, и 

заключить договор на условиях, согласованных в процессе проведения переговоров.  

 

 

6.3. Открытый аукцион 



Статья 27. Открытый аукцион 

 

1. Открытый аукцион - форма торгов, при которой информация о закупаемых товарах, работах, услугах 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения и документации о проведении открытого 

аукциона.    

Победителем открытого аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, и которое предложило 

наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

проведении открытого аукциона, на установленную в документации о проведении открытого аукциона величину (далее 

– «шаг аукциона»).  

В случае, если при проведении открытого аукциона цена договора снижена до нуля, открытый аукцион 

проводится на право заключить договор. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, и которое 

предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

2. Открытый аукцион проводится в два этапа. Первый этап – вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение 

заявок, второй этап – проведение открытого аукциона и подведение итогов открытого аукциона.  

 

Статья 28. Требования, предъявляемые к открытому аукциону 

 

1. Извещение и документация о проведении открытого аукциона размещаются в ЕИС не менее чем за пятнадцать 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе и доступны для ознакомления без 

взимания платы.  

2. В извещении и документации о проведении открытого аукциона помимо сведений, предусмотренных частями  

3, 4  статьи 6 настоящего Положения, должны содержаться сведения о дате, времени и месте проведения открытого 

аукциона, шаге аукциона. 

3. Заказчик после размещения извещения и документации о проведении открытого аукциона в ЕИС вправе 

направить приглашение принять участие в открытом аукционе лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных документацией о проведении открытого  аукциона. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о проведении  

открытого аукциона, разместив соответствующие изменения  в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия такого решения. 

В случае внесения изменений в извещение, документацию о проведении открытого аукциона срок подачи заявок 

на участие в открытом аукциона должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе оставалось не менее половины 

срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.  

5. Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений извещения, документации о 

проведении открытого аукциона не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом аукционе,  в порядке, определенном документацией о проведении открытого аукциона.  

Разъяснения  положений извещения, документации о проведении открытого аукциона размещаются в ЕИС не 

позднее чем в течение 3 дней с даты поступления запроса о разъяснении положений извещения, документации о 

проведении открытого аукциона с указанием предмета запроса и даты его поступления, но без указания участника 

закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений извещения, документации о проведении открытого аукциона не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Разъяснения положений извещения и документации о проведении открытого аукциона не предоставляются, в 

случае поступления запроса о разъяснении положений извещения, документации о проведении открытого аукциона  

позже  установленного срока.  

6. Заказчик вправе в любое время до окончания срока подачи заявок отменить открытый аукцион, разместив 

информацию об этом в ЕИС в день принятия решения об отмене открытого аукциона. 

Заказчик вправе отменить открытый аукцион после окончания срока подачи заявок и до заключения договора 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

 

Статья 29. Требования, предъявляемые к заявке 

 

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки устанавливаются в документации о 

проведении открытого аукциона.  

2. Участник закупки подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать ее содержание до вскрытия конверта, на котором указывается наименование открытого аукциона, на 

участие в котором подается данная заявка. 

Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью участника закупки (при наличии) 

и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

Ненадлежащее исполнение участником закупки требований о прошивке листов заявки и предоставлении 

документов в составе заявки является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе такому 

участнику. 



3. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого размещен открытый аукцион. 

4. При проведении открытого аукциона предложение о цене договора в составе заявки не запрашивается. 

 

Статья 30. Порядок подачи заявок 

 

1. Для участия в открытом аукционе участники закупки в срок и в порядке, установленные в извещении и 

документации о проведении открытого аукциона, подают заявки на участие в открытом аукционе. 

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе. В случае установления 

факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в открытом аукционе, при условии, что ранее 

поданные  этим участником заявки не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются. 

3. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе изменить или отозвать заявку в 

любое время до окончания срока подачи заявок. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в такие 

заявки устанавливается в документации о проведении открытого  аукциона. 

4. Заявка, поступившая в срок, указанный в извещении и документации о проведении открытого аукциона, 

регистрируется в Журнале регистрации заявок. По требованию участника закупки, подавшего заявку, ему выдается 

расписка в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.  

5. Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, указанного в извещении и документации о 

проведении открытого аукциона, не вскрываются и не возвращаются.   

 

Статья 31. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе  

 

1. Вскрытие конвертов с заявками участников открытого  аукциона осуществляется публично в день, во время и в 

месте, установленные в документации о проведении открытого аукциона. Вскрываются конверты с заявками, 

поступившими до окончания срока подачи заявок.   

Участники закупки, уполномоченные представители участников закупки, представивших заявки, вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Полномочия представителей участников закупки должны быть 

подтверждены в порядке, установленном извещением и документацией о проведении открытого аукциона.  

2. При вскрытии конвертов с заявками  объявляется: 

- наименование каждого участника; 

- наличие информации и документов, предусмотренных документацией о закупке; 

- иная информация (при необходимости). 

3. Комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками. 

4. Комиссия в срок, предусмотренный документацией о проведении открытого аукциона, рассматривает заявки 

на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении открытого аукциона. 

5. В ходе рассмотрения заявок комиссией выполняются следующие действия:  

- проверка заявки на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении открытого 

аукциона, в том числе, к содержанию, форме, оформлению и составу заявки; 

- проверка соответствия предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 

документации о проведении открытого аукциона; 

- проверка участника закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении 

открытого аукциона, в том числе проверка документов, подтверждающих  соответствие участника закупки требованиям 

извещения и документации о проведении  открытого аукциона; 

- признание заявки участника закупки соответствующей (несоответствующей) требованиям, установленным в 

извещении и документации о проведении открытого аукциона; 

- допуск к участию в открытом аукционе участника закупки, в случае признания поданной им заявки 

соответствующей требования, установленным в документации о проведении открытого аукциона; 

- отклонение (не допуск) участника закупки, в случае признания поданной им заявки несоответствующей 

требованиям, установленным в документации о проведении открытого аукциона; 

- признание открытого аукциона несостоявшимся в случаях, предусмотренных статьей 33 настоящего 

Положения. 

6.  Заявка участника закупки, не отвечающая требованиям документации к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки, в том числе представление в составе заявки документов и сведений не по форме, установленной 

документацией о проведении открытого аукциона; не заполнение граф, разделов документов, установленных 

Заказчиком; изменение установленных документацией требований к товарам, работам, услугам и (или) их 

наименования, характеристик, признается несоответствующей требованиям, установленным в документации о 

проведении открытого аукциона. 

7. По итогам вскрытия конвертов и рассмотрения заявок участников закупки составляется протокол вскрытия 

конвертов и рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,  

размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.   

8.    Протокол вскрытия конвертов и  рассмотрения заявок должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в открытом аукционе заявок, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки; 



3) результаты рассмотрения 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 

проведении открытого аукциона, которым не соответствует такая заявка; 

4) причины, по которым открытый аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его таковым. 

 

Статья 32. Проведение открытого аукциона. Заключение договора по результатам открытого  аукциона 

 

1.  В открытом аукционе могут участвовать только участники закупки, в отношении которых принято решение о 

допуске к участию в открытом аукционе. 

Представлять участника закупки в ходе открытого аукциона имеет право руководитель, действующий на 

основании учредительных документов участника закупки, либо представитель участника закупки, действующий на 

основании доверенности (в таком случае представитель участника закупки обязан передать Заказчику доверенность 

(оригинал либо нотариально заверенную копию), подтверждающую его право представлять участника закупки в данном 

открытом аукционе и заявлять обязательные для участника закупки предложения по цене договора). Проверка 

полномочий представителя участника открытого аукциона осуществляется в процессе  регистрации участников. 

Во время проведения открытого аукциона участникам запрещается вступать в переговоры с другими 

участниками открытого аукциона. 

2. Непосредственно перед началом открытого аукциона Заказчик регистрирует представителей участников 

открытого аукциона, явившихся на открытый аукцион, проверяет их полномочия, присваивает им уникальный номер и 

выдает им карточки с обозначением такого номера (далее — карточки). Регистрация участников начинается за 20 минут 

и заканчивается за 5 минут до начала открытого аукциона.  

3. Открытый аукцион проводится в ходе заседания комиссии. Открытый аукцион проводится аукционистом, 

который выбирается комиссией из числа присутствующих ее членов. 

4. Открытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на «шаг 

аукциона», указанный в документации о проведении открытого аукциона, в порядке, который отражен в документации 

о проведении открытого аукциона. 

5. Открытый аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения открытого аукциона, 

предмета договора, порядка формирования цены договора, начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

«шаге аукциона» и порядке его изменения, наименовании участников открытого аукциона, представители которых 

явились, и наименовании участников открытого аукциона, представители которых не явились. 

6. Аукционист объявляет цену договора, сниженную на «шаг аукциона» и предлагает участникам открытого 

аукциона подтверждать объявленную цену договора путем поднятия своей карточки. 

Участник открытого аукциона после объявления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии с 

«шагом аукциона», поднимает карточку, если он согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие 

участником карточки означает подачу им предложения о цене договора и отмену всех предыдущих предложений, если 

они были. 

Аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым поднял карточку, а 

также новую цену договора, сниженную на «шаг аукциона». 

Если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один из участников открытого аукциона не 

поднимает карточку, аукционист снижает шаг аукциона до 0,5% от начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота). 

Открытый аукцион считается оконченным, если на последнем его шаге (0,5% от начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота)) после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник не поднял 

карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании открытого аукциона, последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, наименование и адрес победителя открытого аукциона (участника, предложившего 

самую низкую цену) и участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

7. При проведении открытого аукциона комиссия вправе осуществлять аудио- и видеозапись. 

8. По итогам проведения открытого аукциона оформляется  протокол подведения итогов открытого аукциона, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,  размещается в ЕИС не позднее чем 

через три дня со дня подписания.   

9. Протокол подведения итогов открытого аукциона должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора (меньший порядковый номер присваивается заявке участника закупки, 

предложившего меньшую цену договора); 

4)  причины, по которым открытый аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его таковым. 

10. Победителем открытого аукциона признается участник закупки, предложивший  наиболее низкую цену 

договора. 

11. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении открытого аукциона, 

заявкой и по цене, предложенной победителем или участником закупки, с которым заключается договор (в случае 

уклонения победителя от заключения договора). 



12. Порядок заключения договора устанавливается документацией о проведении открытого аукциона. Договор 

может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения в ЕИС 

протокола подведения итогов открытого аукциона. 

В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии договор должен 

быть заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии. 

 

Статья 33. Случаи и последствия признания открытого аукциона несостоявшимся 

 

1. Открытый аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:  

1) до окончания срока подачи заявок на участие в  открытом аукционе заявок не поступило или к участию в 

открытом аукционе не допущен ни один участник из подавших заявки;  

2) ни один из участников, допущенных к участию в открытом аукционе, не принял участия в открытом аукционе; 

3) ни один из участников открытого аукциона, явившихся на открытый аукцион, не подал ни одного 

предложения по цене договора; 

4)  к участию в открытом аукционе допущен только один участник закупки,  

5) только один участник, из допущенных к участию в открытом аукционе, принял участие в открытом аукционе. 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 настоящей статьи, Заказчик вправе осуществить на тех же 

условиях закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) или вправе провести закупку повторно на тех 

же или измененных условиях любым конкурентным способом в соответствии с настоящим Положением. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 4-5 части 1 настоящей статьи, Заказчик заключает договор с таким 

участником.  Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены договора  и заключить 

договор по цене, согласованной в процессе проведения переговоров.  

 

6.4.  Аукцион в электронной форме 

Статья 34. Аукцион  в электронной форме 

 

1. Аукцион  в электронной форме –  форма торгов, при которой информация о закупаемых товарах, работах, 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС и на ЭП извещения и документации о 

проведении аукциона в электронной форме.    

Победителем аукциона в электронной форме с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о проведении аукциона в электронной форме, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме, на установленную в документации о проведении аукциона в 

электронной форме величину («шаг аукциона»).  

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, аукцион в 

электронной форме проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона в электронной форме 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о проведении аукциона в 

электронной форме и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

2. Обмен между участником аукциона в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки 

информацией, связанной с осуществлением аукциона в электронной форме, осуществляется на ЭП в форме 

электронных документов.  

Проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с 

участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия 

для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации, 

предусмотренной  Федеральным законом № 223-ФЗ. 

3. Официальными источниками информации о ходе проведения и результатах аукциона в электронной форме 

являются ЕИС и ЭП, при этом участники должны самостоятельно отслеживать размещаемые в ЕИС и  на ЭП 

разъяснения, изменения  извещения о закупке, документации о закупке, информацию о принятых в ходе проведения 

процедуры закупки решениях, в том числе решение об отмене аукциона в электронной форме. 

4. Аукцион  в электронной форме проводится в два этапа. Первый этап – открытие доступа к поданным заявкам и 

рассмотрение заявок, второй этап – проведение аукциона в электронной форме (аукционный торг) и подведение итогов 

аукциона в электронной форме.  

 

Статья 35. Требования, предъявляемые к  аукциону в электронной форме 

1. Извещение и документация о проведении  аукциона в электронной форме размещаются в ЕИС и на ЭП не 

менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе в электронной форме.  

2. В извещении и документации о проведении аукциона в электронной форме помимо сведений, 

предусмотренных частями  3, 4  статьи 6 настоящего Положения, должны содержаться сведения о дате и времени 

проведения аукциона в электронной форме, «шаге аукциона». 



 3. Заказчик после размещения извещения и документации о проведении аукциона в электронной форме в ЕИС и 

на ЭП вправе направить приглашение принять участие в аукционе в электронной форме лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных документацией о проведении аукциона в 

электронной форме. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о проведении аукциона в 

электронной форме, разместив соответствующие изменения  в ЕИС  и на ЭП не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия такого решения. 

В случае внесения изменений в извещение, документацию о проведении аукциона в электронной форме срок 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в ЕИС и на ЭП указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в аукционе  в электронной форме.  

5. Любой участник закупки, аккредитованный на ЭП, вправе направить с использованием программно-

аппаратных средств ЭП на адрес ЭП, на которой проводится аукцион в электронной форме, запрос о разъяснении 

положений извещения, документации о проведении аукциона в электронной форме не позднее чем за 3 рабочих дня до 

дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, в порядке, определенном 

документацией о проведении аукциона в электронной форме.  

Разъяснения положений извещения, документации о проведении аукциона в электронной форме размещаются в 

ЕИС и на ЭП не позднее чем в течение 3 дней с даты поступления запроса о разъяснении положений извещения, 

документации о проведении аукциона в электронной форме с указанием предмета запроса и даты его поступления, но 

без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений извещения, документации о проведении аукциона в электронной форме не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Разъяснения положений извещения, документации о проведении аукциона в электронной форме не 

предоставляются, в случае поступления запроса о разъяснении положений извещения, документации о проведении  

аукциона в электронной форме позже  установленного срока.  

6. Заказчик вправе в любое время до окончания срока подачи заявок отменить аукцион в электронной форме, 

разместив  соответствующую информацию в ЕИС и на ЭП в день принятия  решения об отмене аукциона в электронной 

форме. 

Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме после окончания срока подачи заявок и до заключения 

договора только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Статья 36. Требования, предъявляемые к заявке 

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки устанавливаются в документации о 

проведении аукциона в электронной форме.  

2. Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов 

документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg). 

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки должны быть 

подписаны электронной подписью  лица, имеющего право действовать от имени участника такой закупки. 

Наличие электронной подписи участника закупки  подтверждает, что документ отправлен от имени участника 

закупки и является точной  копией документа-оригинала.   

Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе 

заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не 

допускается. 

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, копирования их содержимого или их печати.  

Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый 

документацией, в каком файле находится.  

3. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого размещен аукцион в электронной форме. 

 

Статья 37. Порядок подачи заявок 

1. Для участия в аукционе в электронной форме участники закупки в срок и в порядке, установленные в 

извещении и документации о проведении аукциона в электронной форме, подают заявки на участие в аукционе в 

электронной форме. 

2. Подача заявок осуществляется через ЭП до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. Подача заявки после окончания срока подачи заявок или подача более одной заявки, если ранее 

поданная заявка участником закупки не отозвана, не допускается. Контроль данного требования обеспечивается 

программно-аппаратными средствами ЭП. 

3. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе изменить или 

отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок. Изменение и отзыв заявки осуществляются при 

помощи программно-аппаратных средств ЭП. 

 



Статья 38. Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме 

1. В установленный в документации о проведении аукциона в электронной форме срок ЭП обеспечивает 

одновременное открытие доступа Заказчика ко всем заявкам участников закупки и содержащимся в них документам. 

2. Комиссия в срок, предусмотренный документацией о проведении аукциона в электронной форме, 

рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в  документации о проведении аукциона в 

электронной форме. 

3. В ходе рассмотрения заявок комиссией выполняются следующие действия:  

- проверка заявки на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении аукциона в 

электронной форме, в том числе, к содержанию, форме, оформлению и составу заявки; 

- проверка соответствия предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 

документации о проведении аукциона в электронной форме; 

- проверка участника закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении 

аукциона в электронной форме, в том числе проверка документов, подтверждающих  соответствие участника закупки 

требованиям документации о проведении аукциона в электронной форме; 

- признание заявки участника закупки соответствующей (несоответствующей) требованиям, установленным в 

документации о проведении аукциона в электронной форме; 

- допуск к участию в аукционе в электронной форме участника закупки, в случае признания поданной им заявки 

соответствующей требования, установленным в документации о проведении  аукциона в электронной форме; 

- отклонение (не допуск) участника закупки, в случае признания поданной им заявки несоответствующей 

требованиям, установленным в документации о проведении  аукциона в электронной форме; 

- признание аукциона в электронной форме несостоявшимся в случаях, предусмотренных статьей 40 настоящего 

Положения. 

4. Заявка участника закупки, не отвечающая требованиям документации к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки, в том числе представление в составе заявки документов и сведений не по форме, установленной 

документацией о проведении аукциона в электронной форме; не заполнение граф, разделов документов, установленных 

Заказчиком; изменение установленных документацией требований к товарам, работам, услугам и (или) их 

наименования, характеристик, признается несоответствующей требованиям, установленным в  документации о 

проведении  аукциона в электронной форме. 

5.    Протокол рассмотрения заявок должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в аукционе в электронной форме заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения 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 

проведении аукциона в электронной форме, которым не соответствует такая заявка; 

4) причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым. 

6. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,  

размещается в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня со дня подписания.   

 

 

Статья 39. Проведение аукциона в электронной форме. Заключение договора по результатам аукциона в 

электронной форме 

 

1.  В аукционе в электронной форме могут участвовать только участники закупки, в отношении которых принято 

решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме. 

2. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) максимальной цены 

договора, указанной в извещении и документации о проведении аукциона в электронной форме в порядке, 

установленном настоящим Положением, документацией о проведении аукциона в электронной форме и регламентом 

ЭП, на которой проводится аукцион в электронной форме. 

3. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») устанавливается извещением 

и документацией о проведении аукциона в электронной форме и может составлять от 0,5 % до 5 % начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота).  

4. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага 

аукциона». 

5. В случае, если участником аукциона в электронной форме предложена цена договора, равная цене, 

предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, 

поступившее раньше. 

6. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, аукцион в 

электронной форме проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения 

цены договора с учетом следующих особенностей: 

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 



2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы сделки 

для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от 

имени участника закупки. 

7. По итогам проведения аукциона  в электронной форме оформляется  протокол подведения итогов аукциона в 

электронной форме, который  подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и размещается в 

ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня со дня подписания.   

8. Протокол подведения итогов аукциона  в электронной форме должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора; 

4)  причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым. 

9. Победителем аукциона в электронной форме признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о проведении аукциона в электронной форме и который предложил 

наиболее низкую цену договора.  

В случае,  предусмотренном частью 6 настоящей статьи победителем аукциона в электронной форме признается 

участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о проведении аукциона в 

электронной форме и который предложил наиболее высокую цену за право заключить договор. 

10. Договор заключается на условиях, предусмотренных в документации о проведении аукциона в электронной 

форме, заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор (в случае уклонения победителя от 

заключения договора), по цене, предложенной в ходе аукционного торга. 

11. Порядок заключения договора устанавливается документацией о проведении аукциона в электронной форме. 

Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС и 

на ЭП протокола подведения итогов  аукциона в электронной форме. 

 В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки. 

 

Статья 40. Случаи и последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся 

 

1. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:  

1) до окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе в электронной форме заявок не поступило или к 

участию в аукционе в электронной форме не допущен ни один участник из подавших заявки; 

2) к участию в аукционе в электронной форме допущен только один участник закупки,  

3) ни один из участников, допущенных к участию в аукционе в электронной форме, не подал ни одного ценового 

предложения; 

4)  только один участник, из допущенных к участию в аукционе в электронной форме, подал ценовое 

предложение. 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 3 части 1 настоящей статьи, Заказчик вправе осуществить на тех же 

условиях закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  или  провести закупку повторно на тех же 

или измененных условиях любым конкурентным способом в соответствии с настоящим Положением. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 части 1 настоящей статьи, Заказчик заключает договор с таким 

участником.  Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены договора и заключить 

договор по цене, согласованной в процессе проведения переговоров.  

 

6.5. Запрос  котировок в электронной форме 

 

Статья 41.  Запрос котировок в электронной форме 

 

1. Запрос   котировок в электронной форме – форма торгов, при которой информация о закупаемых товарах, 

работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС и на ЭП извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме.    

Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок и содержит наиболее низкую 

цену договора. 

2. Обмен между участником запроса котировок в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной 

площадки информацией, связанной с осуществлением запроса котировок в электронной форме, осуществляется на ЭП в 

форме электронных документов.  

Проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадке с 

участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия 

для участия в запросе котировок в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной 

информации, предусмотренной Федеральным законом № 223-ФЗ. 



3. Официальными источниками информации о ходе проведения и результатах запроса котировок в электронной 

форме являются ЕИС и ЭП, при этом участники должны самостоятельно отслеживать размещаемые в ЕИС и  на ЭП 

разъяснения, изменения  извещения о закупке, информацию о принятых в ходе проведения процедуры закупки 

решениях, в том числе решение об отмене запроса котировок в электронной форме. 

4. Запрос котировок в электронной форме  проводится в два этапа. Первый этап – открытие доступа к поданным 

заявкам и рассмотрение заявок, второй этап – оценка и сопоставление заявок (подведение итогов запроса котировок в 

электронной форме). 

 

Статья 42. Требования, предъявляемые к запросу котировок в электронной форме 

 

1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и проект договора, являющийся его 

неотъемлемой частью, размещаются в ЕИС и на ЭП не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.  

2.  Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме должно содержать следующие сведения: 

1) способ закупки; 

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

Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой 

услуги; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

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

правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

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

цены договора; 

6) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

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

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

9) 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; 

10) описание предмета закупки в соответствии с  требованиями статьи 7 настоящего Положения; 

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

12) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, 

его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки, их количественных и качественных характеристик; 

13) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

14) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) 

изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 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; 

15) критерии  и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

16) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

извещения о закупке; 

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

подведения итогов закупки; 

18) дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки; 

19)  сведения и требования в соответствии со статьей  66 настоящего Положения. 

3. Заказчик после размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в ЕИС и на ЭП 

вправе направить приглашение принять участие в запросе котировок в электронной форме лицам, осуществляющим 



поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных  извещением о проведении запроса котировок в 

электронной форме. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в 

электронной форме до окончания срока подачи заявок, разместив соответствующие изменения  в ЕИС  и на ЭП не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия такого решения. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме срок подачи 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в ЕИС и на ЭТП указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме.  

5. Любой участник закупки, аккредитованный на ЭП, вправе направить с использованием программно-

аппаратных средств ЭП на адрес ЭП, на которой проводится запрос котировок в электронной форме, вправе направить 

запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 3 

рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в порядке, 

определенном извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.  

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются в ЕИС и 

на ЭП не позднее чем в течение 3 дней с даты поступления запроса о разъяснении положений извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса и даты его поступления, но без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений извещения  о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не предоставляются в 

случае поступления запроса о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной 

форме позже установленного срока. 

6. Заказчик вправе в любое время до окончания срока подачи заявок отменить запрос котировок в электронной 

форме, разместив соответствующую информацию в ЕИС и на ЭП в день принятия  решения об отмене запроса 

котировок в электронной форме. 

Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме после окончания срока подачи заявок и до 

заключения договора только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 

Статья 43. Требования, предъявляемые к заявке 

 

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки устанавливаются в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме.  

2. Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов 

документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg). 

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такой закупки. 

Наличие электронной подписи участника закупки  подтверждает, что документ отправлен от имени участника 

закупки и является точной  копией документа-оригинала.   

Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе 

заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не 

допускается. 

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, копирования их содержимого или их печати.  

Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый 

извещением, в каком файле находится.  

3. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого размещен запрос котировок в электронной форме. 

 

Статья 44. Порядок подачи заявок 

 

1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участники закупки в срок и в порядке, установленные в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, подают заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме. 

2. Подача заявок осуществляется через ЭП до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме. Подача заявки после окончания срока подачи заявок или подача более одной заявки, если ранее 

поданная заявка участником закупки не отозвана, не допускается. Контроль данного требования обеспечивается 

программно-аппаратными средствами ЭП. 

3. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе изменить 

или отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок. Изменение и отзыв заявки осуществляются при 

помощи программно-аппаратных средств ЭП. 

 



Статья 45. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок. Заключение договора по результатам  

запроса котировок в электронной форме 

 

1. В установленный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме срок ЭП обеспечивает 

одновременное открытие доступа Заказчика ко всем заявкам участников закупки и содержащимся в них документам. 

2. Комиссия в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, 

рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в  извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме, оценивает и сопоставляет их в порядке, установленном извещением о проведении запроса 

котировок в электронной форме. 

3. В ходе рассмотрения заявок комиссией выполняются следующие действия:  

- проверка заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме, в том числе, к содержанию, форме, оформлению и составу заявки; 

- проверка соответствия предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме; 

- проверка участника закупки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме, в том числе проверка документов, подтверждающих  соответствие участника закупки 

требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме; 

- признание заявки участника закупки соответствующей (несоответствующей) требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме; 

- допуск к участию в запросе котировок в электронной форме участника закупки, в случае признания поданной 

им заявки соответствующей требования, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме; 

- отклонение (не допуск) участника закупки, в случае признания поданной им заявки несоответствующей 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме; 

- признание запроса котировок в электронной форме несостоявшимся в случаях, предусмотренных статьей 46 

настоящего Положения. 

4. Заявка участника закупки, не отвечающая требованиям извещения к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки, в том числе представление в составе заявки документов и сведений не по форме, установленной 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме; не заполнение граф, разделов документов, 

установленных Заказчиком; изменение установленных извещением требований к товарам, работам, услугам и (или) их 

наименования, характеристик, признается несоответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 

5. По итогам открытия доступа к поданным заявкам и рассмотрения заявок участников закупки составляется 

протокол рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,  

размещается в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня со дня подписания.   

6.    Протокол рассмотрения заявок должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в запросе котировок в электронной форме заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения 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 извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме, которым не соответствует такая заявка; 

4) причины, по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым. 

7. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников закупки, допущенных к участию в запросе котировок в 

электронной форме. 

Оценка и сопоставление заявок осуществляются с целью выявления лучших для Заказчика условий исполнения 

договора. 

Оценка и сопоставление заявок осуществляется в порядке, установленном в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме.  

Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в которой содержится меньшая цена договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок  в электронной форме  

содержится одинаковая цена договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других заявок, содержащих такую же цену договора. 

При оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия учитывает 

приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами. 

8. По итогам оценки и сопоставления заявок участников закупки составляется протокол оценки и сопоставления 

заявок (подведения итогов), который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,  

размещается в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня со дня подписания.   

Протокол оценки и сопоставления заявок должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 



2) количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на 

участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в закупке, 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 же условия; 

4)  результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке значения по критерию оценки; 

5) причины, по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым. 

9. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и 

содержит наиболее низкую цену договора по итогам оценки и сопоставления заявок. 

10. Договор заключается на условиях и в порядке, предусмотренными извещением о проведении запроса 

котировок в электронной форме, по цене, предложенной победителем или участником закупки, с которым заключается 

договор (в случае уклонения победителя от заключения договора). 

11. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения 

в ЕИС и на ЭП протокола оценки и сопоставления заявок. 

 В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки. 

 

Статья 46. Случаи и последствия признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся 

 

1. Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:  

- до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме заявок не поступило 

или к участию в запросе котировок  в электронной форме не допущен ни один участник из подавших заявки. В таком 

случае Заказчик вправе осуществить на тех же условиях закупку у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) либо провести закупку повторно на тех же или измененных условиях конкурентным способом; 

-  к участию в запросе котировок в электронной форме допущен только один участник закупки или на участие в 

запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка, признанная соответствующей требованиям 

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В таком случае, Заказчик заключает договор с таким 

участником закупки на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, 

и по цене, предложенной указанным участником закупки в заявке. Заказчик вправе провести с таким участником 

переговоры по снижению цены договора, указанной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе 

проведения переговоров.  

 

 

6.6. Запрос предложений в электронной форме 

 

Статья 47.  Запрос предложений в электронной форме 

 

1. Запрос предложений  в электронной форме –  форма торгов, при которой информация о закупаемых товарах, 

работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС и на ЭП извещения и документации 

о проведении запроса предложений в электронной форме.   

Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник закупки, заявка 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.  

2. Обмен между участником запроса предложений в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной 

площадки информацией, связанной с осуществлением запроса предложений  в электронной форме, осуществляется на 

ЭП в форме электронных документов.  

Проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадке с 

участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия 

для участия в запросе предложений в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной 

информации, предусмотренной  Федеральным законом № 223-ФЗ. 

3. Официальными источниками информации о ходе проведения и результатах запроса предложений в 

электронной форме являются ЕИС и ЭП, при этом участники должны самостоятельно отслеживать размещаемые в ЕИС 

и на ЭП разъяснения, изменения  извещения о закупке, документации о закупке, информацию о принятых в ходе 

проведения процедуры закупки решениях, в том числе решение об отмене запроса предложений в электронной форме. 

4. Запрос предложений в электронной форме  проводится в два этапа. Первый этап – открытие доступа к 

поданным заявкам и рассмотрение заявок, второй этап – оценка и сопоставление заявок (подведение итогов запроса 

предложений в электронной форме). 



Статья 48. Требования, предъявляемые к  запросу предложений в электронной форме 

1. Извещение  о закупке, документация о проведении запроса предложений в электронной форме размещаются в 

ЕИС и на ЭП не менее чем за семь рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме.  

2. В извещении и документации о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть указаны 

сведения, предусмотренные частями 3, 4 статьи 6 настоящего Положения. 

3. Заказчик после размещения извещения и документации о проведении запроса предложений в электронной 

форме в ЕИС и на ЭП вправе направить приглашение принять участие в запросе предложений в электронной форме 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных  документацией о 

проведении запроса предложений в электронной форме. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о проведении запроса 

предложений в электронной форме, разместив соответствующие изменения  в ЕИС  и на ЭП не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия такого решения. 

В случае внесения изменений в извещение, документацию о проведении запроса  предложений в электронной 

форме  срок подачи заявок на участие в запросе  предложений в электронной форме должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в ЕИС и на ЭП указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений  в электронной форме.  

5. Любой участник закупки, аккредитованный на ЭП, вправе направить с использованием программно-

аппаратных средств ЭП на адрес ЭП, на которой проводится запрос предложений в электронной форме, запрос о 

разъяснении положений извещения, документации о проведении запроса предложений в электронной форме не позднее 

чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, в 

порядке, определенном документацией о проведении запроса предложений в электронной форме. 

Разъяснения положений извещения, документации о проведении запроса предложений в электронной форме 

размещаются в ЕИС и на ЭП не позднее чем в течение 3 дней с даты поступления запроса о разъяснении положений 

извещения, документации о проведении запроса предложений в электронной форме с указанием предмета запроса и 

даты его поступления, но без указания участника закупки от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений извещения, документации о проведении запроса предложений в электронной форме не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Разъяснения положений извещения, документации о проведении запроса предложений в электронной форме не 

предоставляются в случае поступления запроса о разъяснении положений извещения, документации о проведении 

запроса предложений  в электронной форме позже установленного срока.  

6. Заказчик вправе в любое время до окончания срока подачи заявок отменить запрос предложений в электронной 

форме, разместив  информацию об этом в ЕИС и на ЭП в день принятия  решения об отмене запроса предложений в 

электронной форме. 

Заказчик вправе отменить запрос предложений в электронной форме после окончания срока подачи заявок и до 

заключения договора только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Статья 49. Требования, предъявляемые к заявке 

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки устанавливаются в документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме.  

2. Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов 

документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg). 

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такой закупки. 

Наличие электронной подписи участника закупки  подтверждает, что документ отправлен от имени участника 

закупки и является точной  копией документа-оригинала.   

Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе 

заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не 

допускается. 

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, копирования их содержимого или их печати.  

Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый 

документацией, в каком файле находится.  

3. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого размещен запрос предложений в электронной форме. 

 

Статья 50. Порядок подачи заявок 

1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участники закупки в срок и в порядке, 

установленные в извещении и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, подают заявки 

на участие в запросе предложений в электронной форме. 



2. Подача заявок осуществляется через ЭП до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений 

в электронной форме. Подача заявки после окончания срока подачи заявок или подача более одной заявки, если ранее 

поданная заявка участником закупки не отозвана, не допускается. Контроль данного требования обеспечивается 

программно-аппаратными средствами ЭП. 

3. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, вправе изменить 

или отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок. Изменение и отзыв заявки осуществляются при 

помощи программно-аппаратных средств ЭП. 

 

Статья 51. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок. Заключение договора по результатам запроса 

предложений в электронной форме 

1. В установленный в документации о проведении запроса предложений в электронной форме срок ЭП 

обеспечивает одновременное открытие доступа Заказчика ко всем заявкам участников закупки и содержащимся в них 

документам. 

2. Комиссия в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса  предложений в электронной форме, 

рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в  документации о проведении запроса 

предложений  в электронной форме, оценивает и сопоставляет их в порядке, установленном документацией о 

проведении запроса предложений в электронной форме. 

3. В ходе рассмотрения заявок комиссией выполняются следующие действия:  

- проверка заявки на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме, в том числе, к содержанию, форме, оформлению и составу заявки; 

- проверка соответствия предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 

документации о проведении запроса предложений в электронной форме; 

- проверка участника закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении 

запроса предложений в электронной форме, в том числе проверка документов, подтверждающих  соответствие 

участника закупки требованиям документации о проведении запроса предложений в электронной форме; 

- признание заявки участника закупки соответствующей (несоответствующей) требованиям, установленным в 

документации о проведении запроса предложений в электронной форме; 

- допуск к участию в запросе предложений в электронной форме участника закупки, в случае признания 

поданной им заявки соответствующей требования, установленным в документации о проведении запроса предложений 

в электронной форме; 

- отклонение (не допуск) участника закупки, в случае признания поданной им заявки несоответствующей 

требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений в электронной форме; 

- признание запроса предложений в электронной форме несостоявшимся в случаях, предусмотренных статьей 52 

настоящего Положения. 

4. Заявка участника закупки, не отвечающая требованиям документации к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки, в том числе представление в составе заявки документов и сведений не по форме, установленной 

документацией о проведении запроса предложений в электронной форме; не заполнение граф, разделов документов, 

установленных Заказчиком; изменение установленных документацией требований к товарам, работам, услугам и (или) 

их наименования, характеристик, признается несоответствующей требованиям, установленным в  документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме. 

5. По итогам открытия доступа к поданным заявкам и рассмотрения заявок участников закупки составляется 

протокол рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,  

размещается в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня со дня подписания.   

6.    Протокол рассмотрения заявок должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в запросе предложений в электронной форме заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения 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 

проведении запроса предложений в электронной форме, которым не соответствует такая заявка; 

4) причины, по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым. 

7. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников закупки, допущенных к участию в запросе 

предложений в электронной форме. 

Оценка и сопоставление заявок осуществляются с целью выявления лучших для Заказчика условий исполнения 

договора. 

Оценка и сопоставление заявок осуществляется в порядке, установленном в документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме. 

Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе 

предложений в электронной форме, содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 



При оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе предложений в электронной форме комиссия учитывает 

приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами. 

8. По итогам оценки и сопоставления заявок участников закупки составляется протокол оценки и сопоставления 

заявок (подведения итогов), который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,  

размещается в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня со дня подписания.   

Протокол оценки и сопоставления заявок должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на 

участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в закупке, 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 же условия; 

4)  результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки; 

5)  причины, по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым. 

9. Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, и 

содержит лучшие условия исполнения договора по итогам оценки и сопоставления заявок. 

10. Договор заключается на условиях, предусмотренных в документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме и заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор (в случае уклонения 

победителя от заключения договора). 

11. Порядок заключения договора устанавливается документацией о проведении запроса предложений в 

электронной форме. 

Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в 

ЕИС и на ЭП протокола оценки и сопоставления заявок. 

 В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки. 

 

Статья 52. Случаи и последствия признания запроса предложений в электронной форме несостоявшимся 

 

1. Запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:  

- до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме заявок не поступило 

или к участию в запросе предложений  в электронной форме  не допущен ни один участник из подавших заявки. В 

таком случае Заказчик вправе осуществить на тех же условиях закупку у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) либо провести закупку повторно на тех же или измененных условиях конкурентным способом; 

-  к участию в запросе предложений в электронной форме допущен только один участник закупки или на 

участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка, признанная соответствующей 

требованиям документации о проведении запроса предложений в электронной форме. В таком случае, Заказчик 

заключает договор с таким участником закупки на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса 

предложений в электронной форме и заявкой участника закупки. Заказчик вправе провести с таким участником 

переговоры по улучшению условий договора, указанных в заявке, и заключить договор на условиях, согласованных в 

процессе проведения переговоров. 

 

 

6.7. Запрос цен в электронной форме 

 

Статья 53.  Запрос цен в электронной форме 

 

1. Запрос цен в электронной форме –  форма торгов, при которой информация о закупаемых товарах, работах, 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС и на ЭП извещения и документации о 

проведении запроса цен в электронной форме. Победителем запроса цен в электронной форме признается участник 

закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

2.  Обмен между участником запроса цен в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки 

информацией, связанной с осуществлением запроса цен в электронной форме, осуществляется на ЭП в форме 

электронных документов.  

Проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадке с 

участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия 



для участия в запросе цен в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации, 

предусмотренной Федеральным законом № 223-ФЗ. 

3. Официальными источниками информации о ходе проведения и результатах запроса цен  в электронной форме 

являются ЕИС и ЭП, при этом участники должны самостоятельно отслеживать размещаемые в ЕИС и  на ЭП 

разъяснения, изменения  извещения о закупке, документации о закупке, информацию о принятых в ходе проведения 

процедуры закупки решениях, в том числе решение об отмене запроса цен  в электронной форме. 

4. Запрос цен в электронной форме  проводится в два этапа. Первый этап – открытие доступа к поданным заявкам 

и рассмотрение заявок, второй этап – оценка и сопоставление заявок (подведение итогов запроса цен в электронной 

форме). 

Статья 54. Требования, предъявляемые к  запросу цен в электронной форме 

1. Извещение  о закупке, документация о проведении запроса цен в электронной форме  размещаются в ЕИС и на 

ЭП не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной 

форме.  

2. В извещении и документации о проведении запроса цен в электронной форме должны быть указаны сведения, 

предусмотренные частями 3, 4 статьи 6 настоящего Положения. 

3. Заказчик после размещения извещения и документации о проведении запроса цен в электронной форме в ЕИС 

и на ЭП вправе направить приглашение принять участие в запросе цен в электронной форме лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных  извещением о проведении запроса цен в 

электронной форме. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о проведении запроса 

цен в электронной форме до окончания срока подачи заявок, разместив соответствующие изменения  в ЕИС  и на ЭП не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия такого решения. 

В случае внесения изменений в извещение, документацию о проведении запроса  цен в электронной форме  срок 

подачи заявок на участие в запросе  цен в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в ЕИС и на ЭП указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в 

электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе цен  в электронной форме.  

5. Любой участник закупки, аккредитованный на ЭП, вправе направить с использованием программно-

аппаратных средств ЭП на адрес ЭП, на которой проводится запрос цен в электронной форме, запрос о разъяснении 

положений извещения, документации о проведении запроса цен в электронной форме не позднее чем за 3 рабочих дня 

до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме, в порядке, определенном 

документацией о проведении запроса цен в электронной форме. 

Разъяснения положений извещения, документации о проведении запроса цен в электронной форме размещаются 

в ЕИС и на ЭП не позднее чем в течение 3 дней с даты поступления запроса о разъяснении положений извещения, 

документации о проведении запроса  цен в электронной форме с указанием предмета запроса и даты его поступления, 

но без указания участника закупки от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений извещения, документации о проведении запроса цен в электронной форме не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Разъяснения положений извещения, документации о проведении запроса цен в электронной форме не 

предоставляются в случае поступления запроса о разъяснении положений извещения, документации о проведении 

запроса цен   в электронной форме позже установленного срока.  

6. Заказчик вправе в любое время до окончания срока подачи заявок отменить запрос цен в электронной форме, 

разместив  информацию об этом в ЕИС и на ЭП в день принятия  решения об отмене запроса цен  в электронной форме. 

Заказчик вправе отменить запрос цен в электронной форме после окончания срока подачи заявок и до 

заключения договора только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Статья 55. Требования, предъявляемые к заявке 

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки устанавливаются в документации о 

проведении запроса цен в электронной форме.  

2. Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов 

документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg). 

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такой закупки. 

Наличие электронной подписи участника закупки  подтверждает, что документ отправлен от имени участника 

закупки и является точной  копией документа-оригинала.   

Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе 

заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не 

допускается. 

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати.  

Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый 

документацией, в каком файле находится.  

3. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого размещен запрос цен в электронной форме. 



 

Статья 56. Порядок подачи заявок 

1. Для участия в запросе цен в электронной форме участники закупки в срок и в порядке, установленные в 

извещении и  документации о проведении запроса цен в электронной форме, подают заявки на участие в запросе  цен в 

электронной форме. 

2. Подача заявок осуществляется через ЭП до окончания срока подачи заявок на участие в запросе  цен в 

электронной форме. Подача заявки после окончания срока подачи заявок или подача более одной заявки, если ранее 

поданная заявка участником закупки не отозвана, не допускается. Контроль данного требования обеспечивается 

программно-аппаратными средствами ЭП. 

3. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен в электронной форме, вправе изменить или 

отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок. Изменение и отзыв заявки осуществляются при 

помощи программно-аппаратных средств ЭП. 

 

Статья 57. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок. Заключение договора по результатам запроса 

цен в электронной форме 

1. В установленный в документации о проведении запроса цен в электронной форме срок ЭП обеспечивает 

одновременное открытие доступа Заказчика ко всем заявкам участников закупки и содержащимся в них документам. 

2. Комиссия в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса цен в электронной форме, 

рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в  документации о проведении запроса цен в 

электронной форме, оценивает и сопоставляет их в порядке, установленном документацией о проведении запроса цен в 

электронной форме. 

3. В ходе рассмотрения заявок комиссией выполняются следующие действия:  

- проверка заявки на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении запроса цен в 

электронной форме, в том числе, к содержанию, форме, оформлению и составу заявки; 

- проверка соответствия предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 

документации о проведении запроса цен  в электронной форме; 

- проверка участника закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении 

запроса цен в электронной форме, в том числе проверка документов, подтверждающих  соответствие участника закупки 

требованиям документации о проведении запроса цен в электронной форме; 

- признание заявки участника закупки соответствующей (несоответствующей) требованиям, установленным в 

документации о проведении запроса цен в электронной форме; 

- допуск к участию в запросе цен в электронной форме участника закупки, в случае признания поданной им 

заявки соответствующей требования, установленным в документации о проведении запроса цен в электронной форме; 

- отклонение (не допуск) участника закупки, в случае признания поданной им заявки несоответствующей 

требованиям, установленным в документации о проведении запроса цен в электронной форме; 

- признание запроса цен в электронной форме несостоявшимся в случаях, предусмотренных статьей 58 

настоящего Положения. 

4. Заявка участника закупки, не отвечающая требованиям документации к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки, в том числе представление в составе заявки документов и сведений не по форме, установленной 

документацией о проведении запроса цен в электронной форме; не заполнение граф, разделов документов, 

установленных Заказчиком; изменение установленных документацией требований к товарам, работам, услугам и (или) 

их наименования, характеристик, признается несоответствующей требованиям, установленным в  документации о 

проведении запроса цен в электронной форме. 

5. По итогам открытия доступа к поданным заявкам и рассмотрения заявок участников закупки составляется 

протокол рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,  

размещается в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня со дня подписания.   

6.    Протокол рассмотрения заявок должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в запросе  цен в электронной форме заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения 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 

проведении запроса  цен в электронной форме, которым не соответствует такая заявка; 

4) причины, по которым запрос цен в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым. 

7. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников закупки, допущенных к участию в запросе цен в 

электронной форме. 

Оценка и сопоставление заявок осуществляются с целью выявления лучших для Заказчика условий исполнения 

договора. 

Оценка и сопоставление заявок осуществляется в порядке, установленном в документации о проведении запроса 

цен в электронной форме.  



Заявке на участие в запросе цен в электронной форме, в которой содержится меньшая цена договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе цен в электронной форме  

содержится одинаковая цена договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других заявок, содержащих такую же цену договора. 

При оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе цен в электронной форме комиссия учитывает 

приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами. 

8. По итогам оценки и сопоставления заявок участников закупки составляется протокол оценки и сопоставления 

заявок (подведения итогов), который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,  

размещается в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня со дня подписания.   

Протокол оценки и сопоставления заявок должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на 

участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в закупке, 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 же условия; 

4)  результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке значения по критерию оценки; 

5)  причины, по которым запрос цен в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым. 

9. Победителем запроса цен в электронной форме признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен в электронной форме, и содержит наиболее 

низкую цену договора по итогам оценки и сопоставления заявок. 

10. Договор заключается на условиях и в порядке, предусмотренными документацией о проведении запроса цен  

в электронной форме, по цене, предложенной победителем или участником закупки, с которым заключается договор (в 

случае уклонения победителя от заключения договора). 

11. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения 

в ЕИС и на ЭП протокола оценки и сопоставления заявок. 

 В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки. 

 

Статья 58. Случаи и последствия признания запроса цен в электронной форме несостоявшимся 

 

1. Запрос цен в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:  

- до окончания срока подачи заявок на участие в запросе  цен в электронной форме заявок не поступило или к 

участию в запросе цен в электронной форме не допущен ни один участник из подавших заявки. В таком случае 

Заказчик вправе осуществить на тех же условиях закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) либо 

провести закупку повторно на тех же или измененных условиях конкурентным способом; 

-  к участию в запросе  цен в электронной форме допущен только один участник закупки или на участие в запросе 

цен в электронной форме подана только одна заявка, признанная соответствующей требованиям документации о 

проведении запроса цен в электронной форме. В таком случае, Заказчик заключает договор с таким участником закупки 

на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса  цен в электронной форме, и по цене, предложенной 

указанным участником закупки в заявке. Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены 

договора, указанной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения переговоров.  

 

Раздел 6.8. (статьи с 59 по 61) исключен 

6.9. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Статья 62. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) -  способ закупки, при котором Заказчик 

предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

2.  Решение о закупке единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) принимает руководитель Заказчика 

или лицо, имеющее право действовать от имени Заказчика, на основании имеющейся потребности в товарах, работах, 

услугах.  



3. Извещение  и документация о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не 

разрабатываются, протокол комиссии по закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не 

составляется. 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется на основании плана закупки.  

В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 

реестр договоров в ЕИС. 

4. В течение 10 дней со дня внесения изменений в договор либо полного исполнения или расторжения договора, 

Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров 

в ЕИС. По мере поступления документов, подтверждающих исполнение договора, Заказчик вправе в период 

исполнения договора вносить соответствующую информацию и документы в реестр договоров в ЕИС.   

5. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться Заказчиком в 

следующих случаях: 

1) закупка товаров, работ, услуг,  относящихся  к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

2) закупка услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения,  газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также 

заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии; 

3) закупка услуг связи  в соответствии с Законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Правилами оказания 

услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерации (услуги телефонной связи (местной, 

внутризоновой, междугородной и международной), услуги почтовой, услуги телеграфной связи, телематические услуги, 

услуги связи по передаче данных); 

4) закупка работ, услуг, выполнение или оказание которых может осуществляться только органами 

исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации; 

5) процедура закупки была признана несостоявшейся и допускается возможность заключения договора с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с настоящим Положением; 

6) закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей; 

7) закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера, непреодолимой силы и применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации 

последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы; 

8) закупка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных 

изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное 

культурное значение), предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного 

фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов; 

9) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев 

приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 

изготовителей для нужд Заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

10) закупка печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у издателей таких изданий в 

случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 

использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений, муниципальных библиотек; 

11) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или 

спортивного мероприятия; 

12) заключение договора с конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или 

искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими 

концертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, 

хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на 

изготовление и поставку декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и 

обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, 

грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений; 

13) заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 

билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности; 

14) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 

мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к 
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таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных 

мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

15) заключение гражданско-правового договора на выполнение работ, оказание услуг физическим лицом (за 

исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием личного труда, в том числе адвокатом, 

нотариусом; 

16) закупка товаров, работ, услуг вследствие возникновения угрозы опасности для жизни и здоровья человека, 

состояния окружающей среды или возникновение угрозы срыва производственных процессов заказчика и для 

предотвращения или ликвидации последствий необходимы товары, работы, услуги, приобретение которых иными 

способами закупки в требуемые сроки невозможно, при этом указанные обстоятельства должны иметь документальное 

подтверждение; 

17) заключение договора на участие в мероприятии с организатором такого мероприятия; 

18) закупка услуг по гарантийному обслуживанию приобретенного товара (результата работ, услуг); 

19) закупка с целью аренды имущества, в том числе аренды имущества, необходимого для участия в 

выставках, семинарах, конференциях, форумах, в том числе международных; 

20) если предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению суда, в одностороннем 

порядке или по соглашению сторон. 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; 

21) закупка товаров, работ, услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) только одним производителем, 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

22) закупка товара, отвечающего требованиям Заказчика и включенного в перечень, предусмотренный  

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров 

российского происхождения». 

 

6.10.  Закрытые  способы закупки 

 

Статья 63. Закрытый конкурс и закрытый аукцион 

 

1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион проводятся в порядке, установленном подразделами 6.1., 6.3. 

настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.  

2.  Информация о закрытом конкурсе, закрытом аукционе не подлежит размещению в ЕИС.  При этом в сроки, 

установленные для размещения в ЕИС извещения и документации о проведении закрытого конкурса, закрытого 

аукциона, Заказчик направляет приглашения принять участие в  закрытом конкурсе или закрытом аукционе с 

приложением извещения и документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытого конкурса, закрытого аукциона.   

3. Информация о закрытом конкурсе, закрытом аукционе и документы, составляемые в ходе осуществления 

закрытого конкурса, закрытого аукциона,  направляются участникам закупки по адресу электронной почты, в сроки 

установленные настоящим Положением (сроки, установленные для размещения информации и документов в ЕИС). 

 

Статья 64.  Закрытый запрос котировок  

 

1. Закрытый запрос котировок проводится в порядке, установленном подразделом 6.1 настоящего Положения с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.  

2. Победителем закрытого запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным извещением и документацией о проведении закрытого запроса котировок, и содержит 

наиболее низкую цену договора.  

3. Информация о закрытом запросе котировок не подлежит размещению в ЕИС.  Заказчик направляет 

приглашения принять участие в  закрытом  запросе котировок с приложением извещения и документации о закупке не 

менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закрытого запроса котировок. Срок подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок 

должен составлять не менее 5 рабочих дней. 

4. Информация о закрытом запросе котировок и документы, составляемые в ходе осуществления закрытого 

запроса котировок, направляются участникам закупки по адресу электронной почты, в сроки, установленные для 

размещения информации и документов в ЕИС подразделом 6.1. настоящего Положения. 

 

Статья 65. Закрытый запрос предложений  

 

1. Закрытый запрос предложений проводится в порядке, установленном подразделом 6.1 настоящего Положения 

с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.  

2. Информация о закрытом запросе предложений не подлежит размещению в ЕИС. Заказчик направляет 

приглашения принять участие в  закрытом  запросе предложений с приложением извещения и документации о закупке 

не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 



являющихся предметом закрытого запроса предложений. Срок подачи заявок на участие в закрытом запросе 

предложений должен составлять не менее 7 рабочих дней. 

3. Информация о закрытом запросе предложений и документы, составляемые в ходе осуществления закрытого 

запроса предложений, направляются участникам закупки по адресу электронной почты, в сроки, установленные для 

размещения информации и документов в ЕИС подразделом 6.1. настоящего Положения. 

 

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ТОВАРАМ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТАМ, 

УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Статья 66. Основания установления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами 

 

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации условием предоставления приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

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

лицами (далее - приоритет) является включение в документацию о закупке  (в случае проведения запроса котировок в 

электронной форме – в извещение о закупке) следующих сведений: 

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

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке  (в случае указания участником в заявке 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, позволяющих получить приоритет, заявка такого участника 

отклоняется); 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, 

предусмотренных пунктами «г» и «д» части 1 статьи 67 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, 

услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о закупке в соответствии с пунктом «в» настоящей части, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены 

договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов 

участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание в договоре страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель 

закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 

договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 

2. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. 

 

Статья 67. Случаи непредоставления приоритета 

 

1. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; 

б) в заявках на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявках на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса (открытого конкурса, конкурса в 

электронной  форме, закрытого конкурса), запроса котировок (запроса котировок в электронной форме, закрытого 



запроса котировок) запроса предложений (запроса предложений в электронной форме, закрытого запроса 

предложений),  запроса цен содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона (открытого аукциона, аукциона в 

электронной форме, закрытого аукциона), содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 

более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

 

Статья 68. Порядок применения приоритета при проведении закупки 

 

1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса в 

электронной  форме, закрытого конкурса), запроса котировок (запроса котировок в электронной форме, закрытого 

запроса котировок) запроса предложений (запроса предложений в электронной форме, закрытого запроса 

предложений),  запроса цен, оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 

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

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

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона (открытого аукциона, аукциона 

в электронной форме, закрытого аукциона), в случае, если победителем закупки представлена заявка, содержащая 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов 

от предложенной им цены договора. 

3. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения аукциона (открытого аукциона, аукциона 

в электронной форме, закрытого аукциона), в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора 

снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 

процентов от предложенной им цены договора. 

4. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, не допускается 

замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных 

товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 69. Заключение, исполнение и расторжение договора 

1. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит информацию и документы, 

установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров в ЕИС. 

При  осуществлении  закупки  товара,  в  том числе поставляемого заказчику  при  выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг, в договор  при  его заключении включается информация о стране происхождения  

товара. 

2. В течение 10 дней со дня внесения изменений в договор либо исполнения (в том числе приемки поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги и (или) оплаты договора) или расторжения договора, Заказчик вносит 

информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров в ЕИС.  

3.  При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением 

случая, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к 

новому Заказчику. 

5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре, при условии соблюдения 

требований части 4 статьи 68 настоящего Положения. 

6. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством и (или) договором. 



7. В случае, если документацией о закупке предусмотрено обеспечение исполнения договора, оно должно быть 

предоставлено до заключения  договора. Непредставление обеспечения исполнения договора является основанием для 

признания участника закупки уклонившимся от заключения договора. 

8. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем (участником  закупки, с которым 

заключается договор), если до подписания договора: 

- будет установлено, что участник предоставил недостоверные сведения, содержащиеся в документах,  

представленных участником закупки, в том числе недостоверные сведения о стране происхождения товара; 

- будет установлен факт проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или наличия решения 

арбитражного суда о признании участника  закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- будет установлен факт приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- будет установлен факт отсутствия у участника закупки исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты. 

Если указанные в настоящей части факты будут установлены после заключения договора, то Заказчик вправе 

расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

9.  Победитель  закупки считается уклонившимся от заключения договора, если:  

1) не предоставил обеспечение исполнения договора в сроки, установленные документацией о закупке (в случае, 

если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было установлено документацией о закупке); 

2) не подписал договор в сроки и порядке, установленном документацией о закупке; 

3) не предоставил документы, необходимые для заключения договора; 

4) нарушил иные условия документации о закупке в части порядка и условий заключения договора. 

 К участнику, с которым заключается договор по результатам закупки, предъявляются такие же требования, что и 

к победителю. 

 

Статья 70. Обжалование действий (бездействий) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора 

электронной площадки 

 

1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг.  

2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных 

статьей 3 Федерального закона № 223-ФЗ, действия (бездействие) заказчика, комиссии по закупкам, оператора 

электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и 

законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

Статья 71. Реестр недобросовестных поставщиков 
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