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ОФИЦИАЛЬНО
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

г. Элиста
«30» декабря 2020 г._              № 206

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия 
от 26 сентября  2016 г. № 204 (с изменениями от 18 сентября 2018 г. № 229, от 28 февраля 2020 г. № 42)

На основании статей 6 и 13.3 Федерального закона от 24 июня 1998 г.  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 26 сентября  2016 г. № 204 (с изменениями от 
18 сентября 2018 г. № 229, от 28 февраля 2020 г. № 42) (далее – приказ):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемую Территориальную схему обращения с отходами Республики Калмыкия, разработанную Обществом с ограниченной ответственностью 

«Датум Групп» принятую 9 ноября 2020 г. актом сдачи-приемки в соответствии с государственным контрактом  от 21 июля 2020 г. № 2. (диск)»
2. Отделу охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы (Пандинова Е.А.) направить для опубликования настоящий приказ в органы  ис-

полнительной власти Республики Калмыкия и обеспечить размещение текста приказа на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Калмыкия в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Ю.Б. Каминова.

Министр                                    О.В. Джамбинов

Приложение 1
к приказу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 30.12.2020 г. № 206
опубликован на сайте: https://riakalm.ru/

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З

«29» декабря 2020 г.                             № 612-пр                                              г. Элиста

О признании утратившими силу 
некоторыхприказов Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия  

В соответствии Порядком разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 
2011 г. № 230, приказываю:

Признать утратившими силу:
приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 14.07.2014 г. №173-пр «Об утверждении административного регламента 

Министерства социального развития, труда и занятости республики Калмыкия по предоставлению государственной услуги «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»;

приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 14.07.2014 г. №171-пр «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей»;

приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 01.06.2016 г. №85-пр «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению Министерством социального развития, труда и занятости республики Калмыкия государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной программы предоставления социальных услуг».

Министр                                                                                                М. Ользятиева

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З

«29» декабря 2020 г.                           № 613-пр                                              г. Элиста

Об утверждении административного регламента по предоставлению Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия государственной 
услуги по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной программы предоставления социальных услуг

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения государственных функций и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия госу-
дарственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

Министр          М.Ользятиева

Утвержден
приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия  

от 29 декабря 2020 г. № 613-пр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДАИ ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИПО ПРИЗНАНИЮ ГРАЖДАНИНА НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМОБСЛУЖИВАНИИ И ВЫДАЧЕ ЕМУ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента услуги

1.1. Административный регламент предоставления Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия государственной услуги по при-
знанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее соответственно - Ад-
министративный регламент, государственная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур, административных действий Министерства 
социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее - Министерство), казенных учреждений «Центр социальной защиты населения» (далее - ЦСЗН), 
порядок взаимодействия с заявителями и иными органами государственной власти. 

Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
1) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, беженцы (далее 

- граждане, гражданин);
2) законный представитель гражданина, государственный орган, орган местного самоуправления, общественное объединение, организации.
1.2.2. Право на получение государственной услуги имеют лица из числа граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также беженцев, 

проживающих на территории Республики Калмыкия, в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедея-
тельности (далее - обстоятельства, ухудшающие жизнедеятельность):

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию.
1.2.3. В случае если в предоставлении социальных услуг нуждаются члены семьи, то заявление подается от каждого члена семьи, от имени несовершеннолетнего гражда-

нина заявление подается его законным представителем.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги

1.3. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется непосредственно в Министерстве, ЦСЗН с использованием средств массовой инфор-
мации, электронной или телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).

При предоставлении информации по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес обратившегося в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня регистрации обращения в Министерство.

При и нормировании в электронном виде ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения, поступившего 
в электронном виде.

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государственной услуги являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость изложения информации, полнота информирования. Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги обеспечивается специалистами 
Министерства, ЦСЗН на личном приеме, а также по телефону.

При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Министерства, ЦСЗН, должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их 
чести и достоинства. Устное интернирование о порядке предоставления государственной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

1.4. Справочная информация размещается на информационных стендах в помещениях Министерства, ЦСЗН, на официальном сайте Министерства в сеть Интернет 
(http://minsoc.kalmregion.ru/), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
Федеральный реестр), в республиканской информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (далее - Регио-
нальный реестр), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее 
- Единый портал), в республиканской информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» pgu.rk08.ru (далее 
- Региональный портал).

Справочная информация включает в себя следующую информацию:
- место нахождения и график работы Министерства, ЦСЗН;
- справочный телефон Министерства, ЦСЗН;
- адрес официального сайта Министерства, а также электронной почты и (или) формы обратной связи в сети Интернет.
1.5. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявитель может получить сведения о ходе предоставления государственной услуги с использо-

ванием Единого портала и Регионального портала.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

2. Государственная услуга Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия по признанию гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании и выдаче ему индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

Наименование органа исполнительной власти,
предоставляющего государственную услугу

2.1. Государственная услуга предоставляется Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия и казенными учреждениями «Центр 
социальной защиты населения».

Административные процедуры выполняются специалистамиЦСЗН.
ЦСЗН не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обра-

щением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа. 

Результаты предоставления государственной услуги

2.2. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании,утверждение и направление/выдача индивидуальной программы предоставле-

ния социальных услуг гражданину (далее - индивидуальная программа);
принятие решения об отказе в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.

Сроки предоставления государственной услуги

2.3. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, составляет 
не более 11 рабочих дней со дня подачи и регистрации заявления гражданина о предоставлении государственной услуги.

2.4. Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
и выдаче ему индивидуальной программы предоставления социальных услуг выносится в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина о предостав-
лении государственной услуги.

2.5. Подписанная руководителем ЦСЗН индивидуальная программа передается гражданину или его законному представителю в срок не более 10 рабочих дней со дня 
подачи и регистрации заявления.

Уведомление о принятом решении о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в признании гражданина нуждающимся в соци-
альном обслуживании передается гражданину или его законному представителю в срок не более 5 рабочих дней со дня подачи и регистрации заявления.

Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление государственной услуги

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги размещается на официальном сайте Министерства в сети Интер-
нет, в Федеральном реестре, в Региональном реестре, на Едином портале, на Региональном портале.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, не приводится в тексте административного регламента.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, на 

своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе Регионального реестра.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина 
или его законного либо уполномоченного представителя о предоставлении государственной услуги, либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений непосредственно в управление либо переданные заявление или обращение в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Заявитель, его представитель подает заявление о предоставлении государственной услуги по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28.03.2014 N 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг» в Центры социальной защиты по месту жительства 
(месту пребывания) лично или по почте.

2.8. С заявлением о предоставлении государственной услуги предоставляются:
2.8.1. Для предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания: 
документ, удостоверяющий личность гражданина, претендующего на социальное обслуживание (далее - гражданина) (паспорт гражданина Российской Федерации;
свидетельство о рождении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста;
справку об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
документы, подтверждающие личность и полномочия представителя гражданина (при обращении за получением социальных услуг представителя);
сведения о доходах за двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (для расчета среднедушевого дохода семьи и (или) дохо-

да одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг бесплатно);
заключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии (отсутствии) заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний к принятию 

на обслуживание и о необходимости постоянного постороннего ухода и обслуживания вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию.
2.8.2. Для предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому:
документ, удостоверяющий личность гражданина;
справку об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
иные выдаваемые в соответствии с законодательством документы, удостоверяющие личность);
документы, подтверждающие личность и полномочия представителя гражданина (при обращении за получением социальных услуг представителя);
документы о составе семьи (при ее наличии) гражданина, 
сведения о доходах за двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (для расчета среднедушевого дохода семьи и (или) дохо-

да одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг бесплатно);
заключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии (отсутствии) заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний к принятию 

на обслуживание и о необходимости постоянного постороннего ухода и обслуживания вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию.
2.8.3. Для предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания:
Для социального обслуживания в домах-интернатах общего типа:
документ, удостоверяющий личность гражданина;
справку об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
документы, подтверждающие личность и полномочия представителя гражданина (при обращении за получением социальных услуг представителя);
сведения о доходах за двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (для расчета среднедушевого дохода семьи и (или) дохо-

да одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг бесплатно);
акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя (проводится и выдается уполномоченным органом по месту жительства (пребывания);
решение судебного органа о лишении дееспособности (при наличии);
страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования;
заключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии (отсутствии) заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний при наличии 

которых гражданину может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме;
заключение врачебной комиссии психоневрологического диспансера (о возможности нахождения в домах-интернатах общего типа);
заключение врачебной комиссии республиканского противотуберкулезного диспансера (о возможности нахождения в домах-интернатах общего типа);
заключение врачебной комиссии медицинской организации о частичной или полной утрате гражданином способности к самообслуживанию и нуждаемости в постоян-

ном постороннем уходе (о возможности нахождения в домах-интернатах общего типа);
медицинская карта установленной формы, выданная уполномоченным органом, оформляется и заверяется лечебным учреждением с заключением о состоянии здоровья 

лица, об отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание и о необходимости постоянного постороннего ухода и обслуживания вследствие частич-
ной или полной утраты способности к самообслуживанию, о рекомендуемом типе учреждения.

К медицинской карте прикладываются:
анализы крови общий, мочи общий, на сифилис, ВИЧ-инфекцию, НВSAg, анти-НСV, действительные не более одного месяца со дня выдачи;
данные (описание) флюорографического или рентгенологического обследования органов грудной клетки, с приложением снимков (действительны в течение шести месяцев);
справки об эпидемиологическом окружении (действительны не более трех дней со дня выдачи);
сведения о результатах обследования на туберкулез;
сведения о результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию (действительны в течение 2 недель);
сведения о профилактических прививках;
сведения о результатах на холеру (в период с 1 июня по 30 сентября текущего года).
На результатах лабораторных анализов в обязательном порядке указывается фамилия и инициалы лаборанта (врача).
На результатах медицинских заключений в обязательном порядке указывается фамилия и инициалы или личная печать и подпись врачей - специалистов.
Для социального обслуживания в отделении социальной реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий при специальном доме-интернате принима-

ются для временного пребывания граждане, утратившие социальные связи, в том числе из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, согласно личному заявлению.
Оформление иных и медицинских документов не требуется.
Для социального обслуживания в КУ РК «Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов»:
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка (для граждан, не достигших 14-летнего возраста), а при его отсутствии - заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее 

возраст подопечного;
документы, подтверждающие личность и полномочия представителя гражданина;
документы, устанавливающие социальный статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:
а) свидетельство о смерти законных представителей (единственного законного представителя);
б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении родителей в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
в) решение суда о назначении законному представителю наказания в виде лишения свободы;
г) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства;
д) заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке;
е) справка об отбывании родителем наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
ж) справка из органов внутренних дел о розыске родителей;
з) иные документы, подтверждающие отсутствие родительского попечения;
акт органа опеки и попечительства с рекомендацией о помещении несовершеннолетнего гражданина в детский дом-интернат для умственно отсталых детей (для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых не назначены опекуны или попечители);
характеристики педагога или воспитателя на ребенка-инвалида из стационарной организации социального обслуживания, из которой прибыл ребенок (дом ребенка, 

детский дом, коррекционное образовательное учреждение);
решения органов местного самоуправления о закреплении жилой площади или о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении;
акт обследования санитарно-технического состояния жилого помещения, принадлежащего ребенку на праве собственности;
решение суда об ограничении или лишении несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами (в 

случае его вынесения);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии подопечного;
заключения медицинской организации о состоянии здоровья лица, об отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание и о необходимости 

постоянного постороннего ухода и обслуживания вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию, о рекомендуемом типе учреждения;
медицинская карта с выпиской из истории болезни.
К медицинской карте прилагаются:
сведения о результатах обследования на туберкулез;
сведения о результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым 

путем (действительные в течение 2 недель);
анализы крови общий, мочи общий, на сифилис, ВИЧ-инфекцию, НВSAg, анти-НСV (действительные не более одного месяца со дня выдачи);
сведения о прививках: реакция Манту до 12 лет;
данные флюорографического или рентгенологического обследования органов грудной клетки с 12 лет (действительные в течение шести месяцев);
с 1 июня по 1 сентября текущего года анализ на холеру;
справки об эпидемиологическом окружении (действительна не более трех дней со дня выдачи).
На результатах лабораторных анализов и медицинских заключениях в обязательном порядке указывается фамилия и инициалы лаборанта (врача).
2.9. При личном приеме для установления личности заявителя, его представителя (в случае если заявление подается представителем заявителя) предъявляется паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, его представителя (в случае если заявление подается представителем заявителя). После установления личности 
заявителя (представителя заявителя) документы, указанные в настоящем пункте, подлежат возврату заявителю (представителю заявителя).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель

вправе представить

2.10. ЦСЗН в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в электронном виде находящиеся в распоряжении у государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, следующие доку-
менты и сведения, необходимые для предоставления государственной услуги:
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1) в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, органах записи актов граждан-
ского состояния:

а) свидетельство (сведения) о рождении (усыновлении);
2) в Единой государственной информационной системе социального обеспечения:
а) свидетельство (сведения) о рождении (усыновлении);
б) свидетельство (сведения) о заключении (расторжении) брака;
г) выписка (сведения) из решения органа опеки о попечительстве об установлении опеки;
д) сведения о законном представителе;
е) сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, сведения об отмене ограничения 

родительских прав, сведения об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью;
ж) сведения об ограничении дееспособности или признании родителя, или иного законного представителя 

ребенка недееспособным;
з) сведения о суммах пенсии, пособий и иных мер социальной поддержки в виде выплат, полученные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Феде-
рации;

и) сведения о пособии по безработице (материальной помощи и иных выплат безработным гражданам);
к) сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию;
сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
сведения о выплатах пособия по временной нетрудоспособности, сведения о выплатах пособия по беремен-

ности и родам, сведения о выплатах единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности;

сведения о выплатах ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
3) в органах опеки:
а) выписка (сведения) из решения органа опеки о попечительстве об установлении опеки;
б) сведения о законном представителе;
в) сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, сведения об отмене ограничения 

родительских прав, сведения об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью;
г) сведения об ограничении дееспособности или признании родителя, или иного законного представителя 

ребенка недееспособным;
4) в Пенсионном фонде Российской Федерации:
а) сведения о размере получаемой пенсии, в случае если гражданин или члены его семьи являются пенсионе-

рами;
б) сведения о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;
в) данные СНИЛС каждого члена семьи.
5) в Фонде социального страхования Российской Федерации:
а) сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию:
сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
сведения о выплатах пособия по временной нетрудоспособности, сведения о выплатах пособия по беремен-

ности и родам, сведения о выплатах единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности;

сведения о выплатах ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
6) в Казенных учреждениях Республики Калмыкия «Центр занятости поселения»:
а) сведения о пособии по безработице (материальной помощи и иных выплат безработным гражданам);
7) в Федеральной налоговой службе Российской Федерации:
а) сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенса-

ционного и стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, соверше-
ние действия в Российской Федерации;

б) сведения о дивидендах, процентах и иных доходы, полученных по операциям с ценными бумагами;
в) сведения о доходах от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики;
г) сведения о доходах от продажи имущества, от аренды имущества;
д) сведения о доходах по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности;
8) в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-

мы, органах принудительного исполнения Российской Федерации:
а)справка о наличии (об отсутствии) у заявителя судимости;
9) в пенсионных отделах органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации и других органов:

а) сведения о размере получаемой пенсии, в случае если гражданин или члены его семьи являются пенсионе-
рами;

10) в Министерстве внутренних дел Российской Федерации:
а) сведения о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина 

Российской Федерации в пределах Российской Федерации.
11)  в Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии:
а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, об объектах недвижимости.
12) в федеральном реестре инвалидов:
а) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую федеральными государствен-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы, индивидуальную программу реабилитации или абилита-
ции инвалида.

Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, могут быть представлены Зая-
вителем по собственной инициативе.

Запрет требования от заявителя представления документов,
информации или осуществления действий

2.11. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ). Заявитель 
вправе представить указанные документы или информацию по собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставления государственной услуги

2.12.Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
а) непредставление или неполное представление документов, прилагаемых к заявлению в обязательном по-

рядке;
б) отсутствие одного или нескольких обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жиз-

недеятельности, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации» и (или) Законом Республики Калмыкия от 18.11.2014 
N № 82-V-З « Об отдельных вопросах в сфере социального обслуживания населения в Республике Калмыкия» в 
соответствии с условиями, определенными вышеуказанными нормативными правовыми актами;

в) представление недостоверных сведений. Под недостоверными сведениями понимается наличие искажений 
и неточностей в содержании представленных документов;

г) наличие медицинских противопоказаний, предусмотренных федеральным законодательством и Порядком 
для предоставления социальных услуг в соответствующей форме социального обслуживания, утвержденным 
приказом Министерства социального развития, труда и занятостиРеспублики Калмыкия от 04.12.2014 N 275-пр 
«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг «;

д) истечение срока действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-
инвалида (в отношении инвалидов, детей-инвалидов, подавших заявление о предоставлении социальных услуг 
в полустационарной форме).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в признании
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании

2.13. Основаниями для отказа гражданина в признании нуждающимся в социальном обслуживании являются:
не соответствие требованиям действующего законодательства РФ;
предоставление неполного пакета документов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими в представлении
государственной услуги

2.14. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, и оказываются организациями, участвующими в представлении государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной

услуги

2.15. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении

результата ее предоставления

2.16. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата ее предоставления не должно превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга

2.17. Требования к местам ожидания и приема заявителей.
Места ожидания приема у специалистов ЦСЗН оборудуются сидячими местами, количество которых опре-

деляется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, но не менее 2 мест.
Места ожидания, при наличии возможности, оборудуются системой звукового информирования для инфор-

мирования престарелых и слабовидящих граждан.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета) и наименования отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
информации о днях и времени приема заявителей;
времени технического перерыва.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери они были видны 

и читаемы.
2.18. Требования к местам заполнения запросов о предоставлении услуги.
Места, предназначенные для заполнения заявителем запросов о предоставлении услуги, оборудуются стола-

ми и стульями для возможности оформления документов.
Рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для пер-
сонала.

2.19. Требования к местам информирования.
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информацией о порядке предоставления услуг, пе-

речне документов, необходимых для предоставления услуг, и образцах их заполнения, оборудуются информаци-
онными стендами.

Информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые гра-
ждане могут взять с собой.

Информационные стенды располагаются на уровне, доступном для чтения, и оборудуются подсветкой в слу-
чае необходимости. Шрифт размещенной на стенде информации должен быть легко читаемым.

В дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вло-
женной информацией.

2.20. Требования к помещениям организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Помещения ЦСЗН должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.21. Требования к обеспечению доступности государственных услуг для инвалидов:
обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещени-

ям, в которых предоставляется государственная услуга, в том числе:
содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц учреждения, инвалиду при входе, выходе и 

перемещении по учреждению, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной 
для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к зданию, помещению, в которых предоставляются услуги;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на здание, 

помещения, в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами;
выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка 

их использования.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги

2.22. Срок регистрации поступивших запросов на предоставление государственной услуги посредством по-
чты либо в электронном виде не должен превышать одного рабочего дня.

При личном обращении время приема и регистрации документов не должно превышать 20 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.23. Показателями доступности государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помеще-

ниям, в которых предоставляется государственная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на Едином и региональном 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном Интернет-сайте Министерства;
4) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей Единого и регио-

нального порталов государственных и муниципальных услуг (функций);
5) обеспечение возможности предоставления государственной услуги через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением).
2.24. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) при предоставлении государственной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услу-

ги и их продолжительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экстерри-

ториальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)
2,25 Для получения государственной услуги заявителям доступна возможность ознакомления с порядком 

предоставления государственной услуги на Едином портале.
Для получения услуги к заявлению могут быть прикреплены образы документов личного хранения в элек-

тронной форме, указанные в административном регламенте.
При загрузке сканированных документов на портал к ним предъявляются следующие требования:
документ должен быть в формате pdf, TIF, TIFF или JPG;
если документ содержит несколько страниц, то он должен быть прикреплен в виде одного многостраничного 

файла, недопустимо прикрепление отдельных документов на каждую страницу;
рекомендуемое разрешение при сканировании документа - 300 dpi;
рекомендуемый формат документа - А4;
режим сканирования - цветной или черно-белый;
текст отсканированного документа должен располагаться прямо, изображение должно быть четким и хоро-

шо читаемым как при просмотре на экране компьютера, так и при печати;
страницы отсканированного документа должны идти по порядку, документ не должен содержать пустых 

страниц, недопустимо прикрепление документа, где изображение повернуто, либо расположено вверх ногами.
Максимально допустимый размер направляемого электронного образа 5 Мб.
Заявления и документы, поданные в электронном виде, необходимые для предоставления государственной 

услуги в электронной форме, в том числе документы личного характера (образы документов личного хранения в 
электронной форме) подлежат обязательному приему и регистрации.

34. При предоставлении государственной услуги в электронной форме допускаются к использованию при 
обращении за получением государственной услуги виды электронной подписи в соответствии с требованиями 
установленными Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

35. Заявитель имеет возможность подать жалобу в электронной форме на действия должностных лиц Мини-
стерства, ЦСЗН в ходе предоставления государственной услуги или на отказ в предоставлении государственной 
услуги через федеральную государственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действия (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя одну административную процедуру, состоящую 
из следующих административных действий:

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов;
4) принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании;
5) уведомление гражданина о принятом решении о признании гражданина нуждающимся в социальном об-

служивании либо об отказе в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании;
6) выдача гражданину индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

Прием и регистрация документов
3.3. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги, поданного лично (либо через предста-

вителя) в центр социальной защиты, осуществляется в день его поступления.
Днем поступления заявления при личном обращении в центр социальной защиты считается день подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги.
3.4. При поступлении документов в ЦСЗНспециалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, а при личном обращении - также проверяет документ, удо-

стоверяющий личность заявителя и место его жительства;
2) принимает у заявителей заявление о предоставлении государственной услуги и пакет документов;
3) проверяет соответствие представленных документов действительности.
3.5. В случае несоответствия комплекта документов требованиям, установленным для предоставления соци-

альных услуг в соответствующей форме социального обслуживания Административного регламента, специалист 
ЦСЗНответственный за прием и регистрацию документов, прекращает процедуру приема документов и передает 
документы заявителю для приведения их в соответствие с требованиями Административного регламента.

3.6. В случае соответствия представленных документов требованиям Административного регламента, специ-
алист ЦСЗНответственный за прием и регистрацию документов:

1) изготавливает копии документов (если они не представлены заявителем), удостоверяя копии представлен-
ных документов на основании их оригиналов (личной подписью, подписью руководителя, штампом или печатью 
организации), если они не удостоверены нотариусом или организацией, выдавшей указанные документы;

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает заявите-
лю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет его на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления и документов в журнале регистрации заявлений и решений о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) социального обслуживания по форме согласно приложению N 2 к 
Административному регламенту;

4) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению N 3 к Административному ре-
гламенту и передает или направляет ее заявителю; в случае поступления документов по почте/электронной почте 
направляет указанную расписку соответствующим способом (по почте/электронной почте).

3.7. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, передает комплект документов специа-
листу, ответственному за рассмотрение документов.

3.8. Результатом административного действия является регистрация заявления и документов, подлежащих 
представлению заявителем.

Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов, должны быть закреплены в 
его должностном регламенте (инструкции).

Максимальный срок выполнения административногодействия не должен превышать одного рабочего дня.

Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении

государственной услуги

3.9. Основанием для начала выполнения административного действия является регистрация заявления и до-
кументов, подлежащих представлению заявителем, а также непредставление заявителем или его законным пред-
ставителем по собственной инициативе документов, которые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов либо подведомственных им организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги.

3.10. Направление межведомственного запроса осуществляется специалистом ЦСЗНуполномоченным на-
правлять запросы только в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

3.11. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности 
направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступ-
ностью или неработоспособностью веб-сервисов органов - участников межведомственного информационного 
обмена.

3.12. Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением 
государственной услуги.

3.13. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации для предоставления госу-
дарственной услуги, направленный без использования единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия, должен содержать:

3.13.1. наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
3.13.2. наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3.13.3. наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление доку-

мента и (или) информации;
3.13.4. указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление доку-

мента и (или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты 
данного нормативного правового акта;

3.13.5. сведения, необходимые для представления документа и (или) информации;
3.13.6. контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
3.13.7. дату направления межведомственного запроса;
3.13.8. фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный за-

прос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
3.13.9. информацию о факте получения согласия заявителя, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерально-

го закона N 210-ФЗ, в случае предоставления информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.
Состав электронного межведомственного запроса определяется правилами использования системы межве-

домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сен-
тября 2010 года N 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», а также утвер-
жденной технологической картой межведомственного взаимодействия государственной услуги.

3.14. Срок подготовки и направления межведомственного запроса - 1 рабочий день со дня регистрации заяв-
ления и документов, подлежащих представлению заявителем.

3.15. Максимальный срок исполнения административного действия, с учетом получения документов (сведе-
ний) по межведомственным информационным запросам, - 5 рабочих дней.

3.16. Результатом исполнения административного действия является получение сведений, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и формирование полного пакета документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги.

3.17. Способом фиксации административногодействия является регистрация запрашиваемых документов 
специалистом ЦСЗН.

Рассмотрение документов

3.18. Рассмотрение документов осуществляется с момента поступления в ЦСЗНи регистрации заявления и 
комплекта документов, указанных для предоставления социальных услуг в соответствующей форме социального 
обслуживания Административного регламента, в журнале регистрации заявлений согласно приложению N 2 к 
Административному регламенту.

3.19. Специалист ЦСЗН, ответственный за рассмотрение документов, устанавливает принадлежность гра-
жданина к категории, имеющей право на получение государственной услуги, а именно:

- факт проживания гражданина на территории Российской Федерации на основании документа, удостоверя-
ющего личность;

- факт принадлежности гражданина к категории граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
Специалист ЦСЗН, ответственный за рассмотрение документов проверяет комплектность представленных 

документов для предоставления социальных услуг в соответствующей форме социального обслуживания.
3.20. При условии установления права гражданина на получение государственной услуги специалист, ответ-

ственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании по форме согласно приложению N 4 к Адми-
нистративному регламенту;

2) проекта уведомления о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, согласно при-
ложению N 5 к Административному регламенту.

3.21. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответствен-
ный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения об отказе в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании по форме 
согласно приложению N 4 к Административному регламенту;

2) проекта уведомления об отказе в социальном обслуживании по форме согласно приложению N 5 к насто-
ящему Административному регламенту.

3.22. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, передает документы, представленные заявите-
лем, проект решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в при-
знании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и уведомления о принятом решении в Комиссию 
по оценке нуждаемости граждан в социальном обслуживании для принятия решения.

При ЦСЗНсоздается комиссия по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении социального обслу-
живания (далее - комиссия) с включением в состав представителей образовательных, медицинских организаций, 
ГУ - РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия. Заседание комиссии 
проводится не позднее пяти рабочих дней с даты подачи заявления (с учетом документов, полученных от заяви-
теля и в рамках межведомственного взаимодействия).

3.23. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение документов, должны быть закреплены в его 
должностном регламенте (инструкции).

3.24. Максимальный срок выполнения административногодействия составляет 2 рабочих дня.

Принятие решения о признании гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании либо об отказе в признании

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и выдаче
ему индивидуальной программы предоставления социальных услуг

3.25. Основанием для начала административного действия принятия решения о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в признании гражданина нуждающимся в социаль-
ном обслуживании является получение руководителем ЦСЗНот Комиссии:

1) пакета документов, поступившего от заявителя;
2) проекта решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и уведомления о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (при отсутствии оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги);

3) проекта решения об отказе в социальном обслуживании и проекта уведомления об отказе в социальном 
обслуживании (при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги).

3.26. Руководитель ЦСЗНопределяет правомерность принятия решения о признании гражданина нуждаю-
щимся в социальном обслуживании или принятия решения об отказе в признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании.

3.27. В случае, если проекты решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
и уведомление о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании или проекты решения об 
отказе в социальном обслуживании и уведомление об отказе в признании гражданина нуждающимся в соци-
альном обслуживании не соответствуют федеральному и республиканскому законодательству, руководитель 
ЦСЗНвозвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требованиями 
федерального и республиканского законодательства с указанием причины возврата. После приведения проектов 
документов в соответствие с требованиями федерального и республиканского законодательства указанные про-
екты повторно направляются руководителю ЦСЗНдля рассмотрения.

3.28. В случае соответствия проектов решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслу-
живании и уведомления о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании или проектов ре-
шения об отказе в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и уведомления об отказе в 
признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании федеральному и республиканскому законо-
дательству руководитель ЦСЗНпринимает решение и:

1) подписывает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и уведомление о 
признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, заверяет его печатью ЦСЗНи передает их спе-
циалисту, ответственному за рассмотрение документов, вместе с пакетом документов, поступивших от заявителя;

2) подписывает решение об отказе в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 
уведомление об отказе в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, заверяет его печа-
тью ЦСЗНи передает их специалисту, ответственному за рассмотрение документов, вместе с пакетом докумен-
тов, поступивших от заявителя.

3.29. Максимальный срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня.

Уведомление гражданина о принятом решении о признании
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об

отказе в признании гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании

3.30. Основанием для начала данной административного действия является поступление специалисту ЦСЗН, 
ответственному за рассмотрение документов, от руководителя ЦСЗНподписанного решения и уведомления о 
признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании.

3.31. Специалист ЦСЗН, ответственный за рассмотрение документов:
1) регистрирует информацию о принятом решении о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании либо об отказе в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в журнале 
согласно приложению N 6 к Административному регламенту;

2) направляет уведомление заявителю нарочным, либо по почте, по электронной почте.
3.32. В случае принятия решения об отказе в признании гражданина нуждающимся в социальном обслужи-

вании специалист ЦСЗН, по заявлению заявителя, возвращает ему документы, представленные в соответствии с 
перечнем документов для предоставления социальных услуг в соответствующей форме социального обслуживания.

3.33. Обязанности (полномочия) специалиста, ответственного за рассмотрение документов, должны быть за-
креплены в его должностном регламенте (инструкции).

3.34. Максимальный срок выполнения административного действиясоставляет 5 рабочих дней со дня подачи 
заявления.

Выдача гражданину индивидуальной программы

3.35. Основанием для начала данной административного действия является поступление специалисту ЦСЗН, 
ответственному за рассмотрение документов, от руководителя центра социальной защиты решения о признании 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и пакета документов, поступившего от заявителя.

3.36. Специалист ЦСЗН, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку проекта 
индивидуальной программы по форме, утвержденной приказом Министерства социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия от 20.10.2014 N 230-пр «Об утверждении формы индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг» в двух экземплярах.

3.37. После подготовки проекта индивидуальной программы специалист центра социальной защиты, ответ-
ственный за рассмотрение документов, передает для подписания проект индивидуальной программы руководи-
телю ЦСЗН.

3.38. Если гражданин, в случае полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу забо-
левания, травмы, возраста или наличия инвалидности, специалист ЦСЗН направляет пакет документов и инди-
видуальную программу (заверенную копию после ее подписания руководителем ЦСЗН) законному представи-
телю заявителя.

3.39. После подписания руководителем ЦСЗН индивидуальной программы, специалист ЦСЗН ответствен-
ный за рассмотрение документов:

1) осуществляет регистрацию индивидуальной программы в журнале регистрации индивидуальных про-
грамм предоставления социальных услуг согласно приложению N 7 к Административному регламенту.

2) передает один экземпляр индивидуальной программы гражданину нарочным либо по почте, второй экзем-
пляр подшивает в личное дело заявителя.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 5 рабочих дней.

IV. Формы контроля за исполнением регламента услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента государственной услуги и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению государственной услуги в соответствии с Административным регламентом, и при-
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нятия решений осуществляется должностными лицами Министерства, руководителем ЦСЗН ответственным за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги.

4.2. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на основании приказов Министерства.
4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав зая-

вителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) ЦСЗН.
4.4. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными регламентами государственных гражданских 

служащих.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги

4.5. Плановые проверки должностными лицами Министерства осуществляются в соответствии с планом проведения плановых проверок, внеплановые проверки осу-
ществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.

4.6. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается приказом Министерства.
4.7. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц Министерства и ЦСЗН за решенияи действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) имив ходе предоставления государственной услуги

4.8. Ответственность специалистов ЦСЗН закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях):
ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист центра социальной защиты, ответственный за прием и регистрацию документов;
ответственность за формирование и направление межведомственного запроса несет специалист ЦСЗН ответственный за прием и регистрацию документов;
ответственность за рассмотрение документов несет специалист ЦСЗН, ответственный за рассмотрение документов;
ответственность за принятие решения о предоставлении государственной услуги несет руководитель ЦСЗН;
ответственность за уведомление гражданина несет специалист ЦСЗН, ответственный за рассмотрение документов;
ответственность за выдачу гражданину индивидуальной программы несет специалист ЦСЗН, ответственный за рассмотрение документов;
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несут руководители структурных подразделений Министерства, курирую-

щие вопросы социального обслуживания граждан в Республики Калмыкия.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги со стороны граждан, их объединений

и организаций

4.9. Граждане (заявители) имеют право оставить свои замечания и предложения в журнале для обращений граждан, а также на официальном сайте Министерства.
4.10. Граждане имеют право направить жалобы (претензии) на нарушение их прав или законных интересов при предоставлении государственной услуги. Порядок 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их должностных лиц при предоставлении 
государственной услуги осуществляется в соответствии с разделом V Административного регламента.

4.11. Граждане, их объединения и организации, заинтересованные в разработке проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, 
могут направить свои рекомендации на официальный сайт Министерства с целью участия в проведении независимой экспертизы проектов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

государственную услугу, а также его должностных лиц,
государственных служащих

Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления государственной услуги

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации Заявления (комплексного запроса);
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной 

услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации;
6) затребование с Заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ ЦСЗН, его должностных лиц, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-

тах, либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;
10) требование у Заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы;
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ЦСЗН, либо Министерство. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

Директора ЦСЗН, подаются в Министерство;
2) Жалоба на решения и действия (бездействие) ЦСЗН, должностного лица ЦСЗН, Директора ЦСЗН может быть направлена по почте, с использованием сети Ин-

тернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, Единого портала или Регионального портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование ЦСЗН, должностного лица ЦСЗН, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ЦСЗН, должностного лица ЦСЗН, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ЦСЗН, должностного лица ЦСЗН. Заявителем могут быть представле-

ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в ЦСЗН, либо Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ЦСЗН, должностного лица ЦСЗН, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя и/или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-

сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 97 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Ответ о результатах рассмотрения жалобы оформля-
ется в порядке, установленном правилами делопроизводства.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения - жалобы - признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого

портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(Портала государственных и муниципальных услуг (функций)

Республики Калмыкии)

5.9. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Министерства, на Едином портале и на Региональном портале, на 
стендах в здании ЦСЗН, а также может быть сообщена заявителю должностными лицами ЦСЗН при личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц

5.10. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездействия) должностных лиц ЦСЗН регулируются следую-
щими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. N 156 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Кал-
мыкия, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ».

5.11. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и Региональном портале, а также в Федеральном реестре 
и Региональном реестре.

Приложение N 1
к Административному регламенту

предоставления Министерством социального развития,
труда и занятости Республики Калмыкия государственной

услуги по признанию гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной

программы предоставления социальных услуг

                                   Утверждена
                                   приказом Министерства

                                   социального развития,
                                   труда и занятости

                                   Республики Калмыкия
                                   от «___» _______ 2014 г. N ____-пр

                                                                      форма

________________________________________
     (наименование уполномоченного органа)

                        от ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

                                   _______________________________________,
(дата рождения гражданина),

                                   _______________________________________,
(СНИЛС гражданина)

                                   _______________________________________,
(реквизиты документа,удостоверяющего личность)

                                   _______________________________________,
(гражданство, сведения о местепроживания (пребывания)

на территорииРоссийской Федерации)
_______________________________________,
(контактный телефон, e-mail (при наличии)

                                   от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии) представителя,

                                   ________________________________________
(реквизиты документов, подтверждающихполномочия 

представителя личностьпредставителя)
                                   ________________________________________

(адрес места жительства,контактный телефон)

Заявление о предоставлении социальных услуг

    Прошу   предоставить   мне   социальные   услуги  в  форме  социального
обслуживания_______________________________________________________________,
       (указывается форма социального обслуживания)
оказываемые __________________________________________________________________________________________________________________________________________.
                 (указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг)
    Нуждаюсь в социальных услугах: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
                 (указываются желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления)

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
               (указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина)

Условия проживания и состав семьи: ___________________________________________
____________________________________________________________________________.
              (указываются условия проживания и состав семьи)

    Сведения о доходе: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
      (указываются сведения о доходе гражданинаи членов его семьи (при наличии), и принадлежащего ему (им) имущества на праве собственности, необходимые для 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно)

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
Приложение:   комплект   документов,   необходимых  для  предоставления
социальных услуг.

    ___________ (___________________)               «___» __________ г.
      (подпись)       (Ф.И.О.)                  дата заполнения заявления

    --------------------------------
Заполняется  в  случае,  если  заявление подается лицом, представляющиминтересы гражданина.
В  соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.N   442-ФЗ   «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в РоссийскойФедерации».  

Статьи  31  и  32  Федерального  закона  от 28 декабря 2013 г.N   442-ФЗ   «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в РоссийскойФедерации».

Приложение N 2
к Административному регламенту

предоставления Министерством социального развития,
труда и занятости Республики Калмыкия государственной

услуги по признанию гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной

программы предоставления социальных услуг

Форма

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

N п/п Фамилия, имя, отчество заявителя
Адрес места жительства заявителя, телефон, 

электронный адрес
Форма предоставления (лично, 
почтой, электронной связью)

Дата поступления 
заявления

Ответственное лицо за ведение журнала ____________________ ФИО
 (подпись)

Приложение N 3
к Административному регламенту

предоставления Министерством социального развития,
труда и занятости Республики Калмыкия государственной

услуги по признанию гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной

программы предоставления социальных услуг

Форма

Расписка о получении заявления о предоставлении социальных
услуг и документов по установленному перечню

от «___» _______________ 20___ года

    Заявление   и   документы   для   признания  гражданина  нуждающимся  впредоставлении социальных услуг от гражданина (законного представителя) ____________
___________________________________________________________________________________________,

  (ФИО)
    Проживающего по адресу:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                (указывается адрес регистрации гражданина)

    Зарегистрированы под N ____ от «___» _______________ 20___ года.
    Пакет документов получил:
    Уполномоченное   лицо  организации
социального  обслуживания   фамилия,инициалы: ___________________
      (подпись)
    Пакет документов передал: _____________________________________________
    (полностью ФИО)
Контактный телефон _____________________

Приложение N 4
к Административному регламенту

предоставления Министерством социального развития,
труда и занятости Республики Калмыкия государственной

услуги по признанию гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной

программы предоставления социальных услуг

Форма

Решениео признании гражданина
нуждающимся в социальном обслуживаниилибо об отказе

в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
от «___» _______________ 20___ года

Центр социальной защитынаселенияв  соответствии  с  пунктом  2  статьи  15Федерального   закона   от   28  декабря  2014  года  N  442-ФЗ «Об основахсоциального   
обслуживания   граждан  в  Российской  Федерации»  рассмотрелзаявление гражданина ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

                                             (Ф.И.О.)
    о предоставлении социальных услуг в от «___» _______________ 20___ года
    Принято решение ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(признать нуждающимся в предоставлении социальных услуг и указать по какому обстоятельству (пункт закона 442-ФЗ)),
либо отказать в предоставлении социальных услуг)

    в случае отказа указать причину(ы) отказа в ______________________________________
_______________________________________________форме социального обслуживания.
    (указывается форма социального обслуживания)

Уполномоченное должностное лицо
Центр социальной защиты  населения____________________________________________
                   (ФИО)

Приложение N 5
к Административному регламенту

предоставления Министерством социального развития,
труда и занятости Республики Калмыкия государственной

услуги по признанию гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной

программы предоставления социальных услуг

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении о признании гражданина нуждающимся

в социальном обслуживании либо об отказе в признании
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании

                                     N _____________

    Уважаемый (ая) _________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
(наименование центра социальной защиты)
рассмотрено Ваше заявление от __________________ с приложенными документамио предоставлении социального обслуживания.
По  результатам  рассмотрения  заявления и документов принято решение опредоставлении   (отказе   в   предоставлении)  социальных  услуг  в  формесоциального 

обслуживания _________________________________________________________________
   (указывается форма социального обслуживания)
Причина отказа: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(заполняется в случае принятия решения об отказе
в предоставлении социального обслуживания)

Руководитель центра социальной защиты__________________   ____________________
          (подпись)          (расшифровка подписи)
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение N 6
к Административному регламенту

предоставления Министерством социального развития,
труда и занятости Республики Калмыкия государственной

услуги по признанию гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной

программы предоставления социальных услуг

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА

НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ
В ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

N п/п
Ф.И.О. заявителя (его 
представителя), адрес, 

телефон

Принято решение о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании 

либо об отказе в признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании (о 

признании, об отказе)

Дата и номер 
решения

Дата и номер 
уведомления

Форма уведомления 
(нарочно, по почте, по 

электронной почте)

ФИО 
исполнителя

1 2 3 4 5 6 7

      
 

Приложение N 7
к Административному регламенту

предоставления Министерством социального развития,
труда и занятости Республики Калмыкия государственной

услуги по признанию гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной

программы предоставления социальных услуг

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

N п/п

Принято решение о 
предоставлении (об отказе в 

предоставлении) социального 
обслуживания

Дата и номер принятия решения 
о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) социального 

обслуживания

Ф.И.О. гражданина 
(его представителя), 

адрес, телефон

Дата выдачи 
индивидуальной 

программы

Регистрационный 
номер 

индивидуальной 
программы

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 11 января 2021 г.                 № 1                       г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, 
потребленной на производственные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства и общественного питания, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020 г. № 250

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на произ-

водственные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия 
в сферах обрабатывающего производства и общественного питания, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020 г. № 250 «О 
Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологи-
ческие) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатываю-
щего производства и общественного питания», изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Подпункты «а», «б» пункта 1.4 Порядка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, вступают в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                 Ю. Зайцев 

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия  
от 11 января 2021 г. № 1

«Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 24 июля 2020 г. № 250

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, 

потребленной на производственные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства и общественного питания

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (техно-
логические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабаты-
вающего производства и общественного питания (далее - Порядок), устанавливает цели, условия и правила предоставления субсидий из республиканского бюджета (далее 
- субсидия), требования к отчетности, осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии в соответствии с Государственной программой Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного 
климата в Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387, является предотвращение спада или рост 
объемов производства (оказания услуг) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не прекращение финансово-хозяйственной деятельности, стимулирование 
инвестиционной активности, сохранение заработной платы.

1.3. Субсидии предоставляются Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган) юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, на основе конкурсного отбора, проводимого конкурсной комиссией, образованной уполномоченным органом (далее - Комиссия), в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке до уполномоченного органа в соответствующем финансовом году на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Критерии, которым должны соответствовать участники отбора:
а) сохранение или увеличение объемов производства за отчетный период по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (отчетный период - 3, 6, 9, 12 

месяцев);
б) сохранение или увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на конец отчетного финансо-

вого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
в) полная оплата текущих платежей за потребленную электроэнергию за период, заявленный к возмещению;
г) среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника не ниже установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Республике 

Калмыкия. При этом среднемесячная заработная плата 30% работников от общей численности должна составлять не ниже среднестатистической заработной платы в расчете 
на одного сотрудника на предприятиях, осуществляющих соответствующий вид экономической деятельности в Республике Калмыкия, за последний отчетный квартал.

1.5. Способ проведения отбора определен пунктом 2.1 настоящего Порядка.
1.6. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно - телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» при формировании проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (проек-
та закона Республики Калмыкия о внесении изменений в Закон Республики Калмыкия республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии

2.1. Способ проведения отбора для получателей субсидий - запрос предложений, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участни-
ка отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс» не менее чем за 10 календарных дней до срока подачи заявок с указанием:

а) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), который составляет 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков их проведения;

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
в) целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
1.2 настоящего Порядка, а также результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка;
г) доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
д) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 
2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 

2.4 настоящего Порядка;
ж) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок  участников отбора, 

порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
з) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка;
и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
к) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
л) условий признания победителей отбора, уклонившимися от заключения соглашения;
м) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.3. Участник отбора должен соответствовать требованиям на первое число  месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:
а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед Республикой Калмыкия;
в) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 

участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполня-
ющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе 
и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

д) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

е) получатели субсидий не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка;

2.4. Форма и содержание заявки, подаваемой участниками отбора, которые включают в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствую-
щим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица), определяется приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.5. В состав Комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора, формируемой в целях предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, включаются в том числе представители органов исполнительной власти Республики Калмыкия, общественных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Республики Калмыкия.

2.6. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Для включения в перечень получателей субсидий участники отбора представляют в уполномоченный орган следующие документы, которые должны быть пронуме-
рованы, прошиты и скреплены печатью:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) пояснительная записка в произвольной форме о необходимости получения запрашиваемой меры государственной поддержки;
в) копии учредительных документов предприятия;
г) копию договора на поставку электроэнергии;
д) копии акта сверки с поставщиком электроэнергии, счет-фактуры;
е) копию свидетельства на право собственности помещения, в случае аренды копию договора аренды помещения; 
ж) расчет норм потребления электроэнергии на производство условной единицы продукции (товаров) по видам, утвержденный руководителем субъекта предпринима-

тельства;
з) расчет электроэнергии на производственные (технологические) нужды из общего объема потребляемой электроэнергии в расчетном периоде, утвержденный руководи-

телем субъекта предпринимательства;
и) предварительный расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
к) справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы и расчет среднемесячной заработной платы по состоянию на первое число, в котором 

подано заявление на субсидирование, заверенная печатью и подписанная руководителем субъекта предпринимательства;
л) статистические сведения об объемах промышленной продукции и оказания услуг субъектов предпринимательства (на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи заявления), которые попали в выборку статистического наблюдения по формам №№ П-1, ПМ- пром, утвержденные Федеральной службы государственной статистики 
по Астраханской области и Республике Калмыкия. 

В случае отсутствия в выборке статистического наблюдения сведений об объемах промышленной продукции и оказания услуг, субъекту предпринимательства необходимо 
самостоятельно заполнить формы 

№№ П-1, ПМ- пром и представить вышеуказанные статистические сведения в уполномоченный орган, подписанные и скрепленные печатью директора и главного бухгал-
тера (при наличии);

м) мониторинг экономического и социального развития по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
н) выписка из реестра дисквалифицированных лиц.
3.1.1. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
а) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
б) копию свидетельства о государственной регистрации;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем 

за 1 месяц до дня ее представления в уполномоченный орган;
г) справку об отсутствии задолженности или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам пени, штрафам, процентам на дату подачи заявления в уполномо-

ченный орган, выданную налоговым органом по месту регистрации.
В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Порядка, уполномоченный орган посредством межведомственного запроса, в том 

числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомст-
венного электронного взаимодействия, запрашивает от управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия сведения о наличии (об отсутствии) у заявителя 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3.2. Порядок и сроки рассмотрения уполномоченным органом документов, указанных в пунктах 3.1, 3.1.1 настоящего Порядка.
Документы вносятся на заседание Комиссии для проведения конкурсного отбора не позднее пяти рабочих дней с даты окончания приема документов.
Комиссия рассматривает и проверяет заявления и документы, представленные субъектами предпринимательства, претендующими на получение субсидии, на соответствие 

установленным в объявлении о проведении отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, в порядке их регистрации в системе электронного документо-
оборота органов исполнительной власти Республики Калмыкия в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента внесения документов на заседание Комиссии для 
проведения конкурсного отбора.

Комиссия в течение 3 рабочих дней после рассмотрения заявок отклоняет заявку участников отбора в случае несоответствия требованиям, указанным в пункте 2.6 насто-
ящего Порядка.

Субсидии предоставляются при соответствии участника отбора критериям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка.
Протокол заседания Комиссии со списком победителей конкурсного отбора и размерами предоставляемых субсидий передается в уполномоченный орган в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения протокола издает приказ об утверждении перечня победителей 
конкурсного отбора с указанием размеров предоставленных им субсидий и размещает его на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс» не позднее трех рабочих дней со дня его издания.

В течение трех рабочих дней с даты издания приказа об утверждении перечня победителей конкурсного отбора уполномоченный орган направляет победителю конкурсно-
го отбора посредством почтовой связи или на адрес электронной почты субъекта предпринимательства уведомление о включении в перечень получателей субсидий.

Участникам отбора, которым отказано в предоставлении субсидии, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента окончания заседания Комиссии направля-
ет посредством почтовой связи или на адрес электронной почты уведомление о принятом решении.

3.3. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным пунктом 3.1, 3.1.1 настоящего Порядка, или непредставление (предо-

ставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, и критериям предоставления субсидий указанным в пункте 
1.4 настоящего Порядка;
г) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на эти цели на текущий финансовый год.
3.4. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюджета получателям субсидий - победителям конкурсного отбора.
3.5. Субсидии предоставляются получателям субсидий в размере не более пятидесяти процентов от произведенных платежей за электроэнергию в текущем году, затрачен-

ную на производственные (технологические) нужды.
3.6. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в подпункте 

«г» пункта 3.3 настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном финансовом году получателю субсидии, соответствующему критериям, указанным в пункте 1.4 
настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки на соответствие указанным критериям.

3.7. Предоставление субсидии осуществляется единовременно в форме возмещения части финансовых расходов, осуществленных субъектами предпринимательства по 
оплате электроэнергии, направленной на производственные (технологические) нужды.

Все понесенные расходы должны быть произведены в текущем году с момента подачи заявки и подтверждены документально.
Для расчета размера субсидии: рассматриваются фактические затраты предприятия на оплату электроэнергии в сопоставлении с расходами на оплату электроэнергии, 

исходя из утвержденных норм потребления на производство условной единицы продукции (товаров) по видам.
Размер субсидий рассчитывается по следующим формулам:
C = S 50 %
C1 = S1 N 50%
N = (R + K) V
где:
С - размер субсидий (рублей), при условии, что сумма потребленных кВт в месяц не превышает ежемесячную норму потребления кВт предприятием на производственные 

нужды;
C1 - размер субсидий (рублей), если сумма потребленных кВт в месяц превышает ежемесячную норму потребления кВт субъектом предпринимательства на производст-

венные нужды;
S - фактическая сумма оплаты за электроэнергию (рублей) (согласно счет-фактуре за указанный месяц),
S1 - стоимость 1 кВт электроэнергии, рублей (согласно счет-фактуре за указанный месяц);
N - ежемесячная норма потребления электроэнергии на производство продукции, кВт;
R - прямые затраты, кВт на единицу продукции (согласно расчету нормы потребления электроэнергии на производство условной единицы продукции (товаров) по видам, 

утвержденному руководителем субъекта предпринимательства);
К - косвенные затраты, кВт на единицу продукции (согласно расчету нормы потребления электроэнергии на производство условной единицы продукции (товаров) по 

видам, утвержденному руководителем субъекта предпринимательства);
V - объем производства продукций (в натуральном выражении) за субсидируемый месяц.
Размер субсидии на одного обратившегося за субсидией субъекта предпринимательства в текущем финансовом году составляет не более 
500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей включительно.
3.8. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии извещает получателя субсидии посредством почтовой связи 

или на адрес электронной почты о необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидий, типовая форма которого утверждена приказом Министерства финан-
сов Республики Калмыкия.

Отказ заявителя от подписания соглашения либо неподписание соглашения в течение трех рабочих дней после получения извещения о необходимости заключения со-
глашения, за исключением случаев, когда невозможность своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями 
(бездействием) уполномоченного органа, признается отказом заявителя от получения субсидии.

Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать обязательные следующие условия для субъектов предпринимательства:
а) о согласии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых обра-

зований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления;

б) о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

в) о предоставлении отчета о достижении результата использования субсидии. Сроки и формы предоставления получателем субсидии указанной отчетности устанавлива-
ются соглашением о предоставлении субсидии;

г) о порядке и сроках возврата субсидий (остатков субсидий) в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидий в 
соответствии с правовым актом, в случае недостижения результата, указанного в пункте 3.9 настоящего Порядка;

д) требование о включении в соглашение в случае уменьшения Уполномоченному органу как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о 
расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

3.9. Результатом предоставления субсидии является не прекращение получателем субсидии финансово-хозяйственной деятельности и сохранение заработной платы, ука-
занной в подпункте «г» пункта 1.4 настоящего Порядка, в течение шести месяцев с момента получения субсидии.

3.10. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный (корреспондентский) счет, открытый получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии. Перечисление 
субсидий по решениям, принятым в текущем финансовом году, заканчивается 31 декабря текущего финансового года.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидий по истечении шести месяцев с даты заключения соглашения в течение десяти рабочих дней представляют в уполномоченный орган отчет о дости-
жении результата, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия. 

4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления получателем дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля 
в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, 
использование субсидий возлагается на получателей субсидий.

5.3. Получатель субсидии подлежит исключению из перечня получателей субсидий, а субсидии подлежат возврату в следующих случаях:
а) нарушение получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
б) неисполнение условий соглашения о предоставлении субсидии;
в) недостижение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 3.9 настоящего Порядка.
5.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
а) уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществ-

ляющего финансовый контроль, направляет получателю требование о возврате субсидии;
б) получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение двадцати календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о 

возврате субсидии в случае факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, и (или) недостижения результата предоставления субсидии установлен-
ного пунктом 

3.9 настоящего Порядка, неисполнения условий соглашения о предоставлении субсидии. 
в) при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Получатель субсидии, предоставивший недостоверные сведения, привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета на возмещение части затрат  
на оплату электроэнергии, потребленной на производственные 

(технологические) нужды, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям,  осуществляющим деятельность 

на территории Республики Калмыкия  в сферах обрабатывающего 
производства и общественного питания

__________________________________________________________________
(наименование организации Ф.И.О. руководителя / индивидуального предпринимателя)

____________________________________________
____________________________________________

(ИНН (КПП))

Заявление
на получение субсидии на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия 
в сферах обрабатывающего производства и общественного питания

Прошу предоставить_______________________________________________________________________________________________________________
    (наименование организации / индивидуального предпринимателя)
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субсидию на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (техно-
логические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства и общественного питания.

Указанную субсидию прошу перечислить на счет_______________________,
     (наименование счета) 
открытый в_________________________________________________________________________ 
 (наименование банка (кредитной организации)
__________________________  ________________ _____________________/ ______
(корреспондентский счет)  (БИК)  (ИНН/(КПП) банка)
Номер счета__________________________________________________
Получатель___________________________________________________ .
 (полное наименование организации / индивидуального предпринимателя) 

Перечень прилагаемых документов:

№п/п Наименование документа Стр.

Заявка представлена на _____ л. в 1 экз.
Руководитель
(индивидуальный предприниматель)                         __________/ ___________________/
                                                                  (подпись)             (ФИО)
Главный бухгалтер
(при наличии)                                                 __________/ ___________________/
                                                                   (подпись)             (ФИО)
М.П.
«__» _________20__ г.

Я подтверждаю, что даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участии в отборе, а также согласие на обработку персональных данных

 
Руководитель
(индивидуальный предприниматель)                         __________/ ___________________/
                                                                                          (подпись)                     (ФИО)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий

 из республиканского бюджета на возмещение части затрат  
на оплату электроэнергии, потребленной на производственные  

(технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства 
и общественного питания

______________________________________________________________
(наименование организации / индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________
______________________________________________________________

(ИНН, КПП)

Расходы
на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) 

нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства и общественного питания

Электроэнергия тариф руб., кВт/час

факт, 
потребления

электроэнергии, 
кВт/час

норма потребления 
или потребление на 
производственные 

нужды, кВт/час

сумма оплаты
фактического 
потребления 

электроэнергии, 
рублей

сумма оплаты нормы 
потребления или 
потребления на 

производственные 
нужды, рублей

Сумма субсидии 
(50%), рублей

счет-фактура пл. поруч.

Я подтверждаю, что представленные данные являются достоверными.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)                         __________/ ___________________/
                                                                    (подпись)             (ФИО)
Главный бухгалтер
(при наличии)                                                 __________/ ___________________/
                                                                   (подпись)             (ФИО)
М.П.
«__» _________20__ г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий

 из республиканского бюджета на возмещение 
части затрат на оплату электроэнергии, потребленной 

на производственные (технологические) нужды, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,

 осуществляющим деятельность на территории 
Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего 

производства и общественного питания

Мониторинг экономического и социального развития
____________________________________________________________

                      (Наименование получателя)

№
Наименование показателей Ед. изм. квартал в % к

соответствующе му 
периоду предыдущего 

года

20___ г.

1 Объем производства продукции (работ, услуг) тыс. руб.

2 Объем отгруженных товаров собственного 
производства (работ и услуг)

тыс. руб.

3 Средняя заработная плата тыс. руб.

4 Количество рабочих мест чел.

5 Дебиторская задолженность тыс. руб.

6 Кредиторская задолженность тыс. руб.

7 Прибыль, убыток тыс. руб.

8 Начислено налогов тыс. руб.

9 Уплачено налогов тыс. руб.

в том числе в республиканский бюджет тыс. руб.

10 Затраты на 1 руб. продукции руб.

Я подтверждаю, что представленные данные являются достоверными.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)                         __________/ ___________________/
                                                                    (подпись)             (ФИО)
Главный бухгалтер
(при наличии)                                                 __________/ ___________________/
                                                                   (подпись)             (ФИО)
М.П.
«__» _________20__ г.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

«30» декабря 2020 г.                № 188-п    г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории личного подворья Никодинова С.А.,  
проживающего по адресу: Республика Калмыкия, 
Городовиковский район, Южненское сельское 
муниципальное образование, п. Амур- Санан, 
ул. Лесная, 1.

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
в целях ликвидации заболевания бруцеллеза крупного рогатого скота на территории личного подворья Нико-
динова С.А., проживающего по адресу: Республика Калмыкия, Городовиковский район, Южненское сельское 
муниципальное образование п. Амур-Санан, ул. Лесная, 1 и предупреждения распространения заболевания на 
территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ветеринарной лабора-
тории БУ РК  «Городовиковская районная станция по борьбе с болезнями животных» (экспертиза № 213 от 
29.12.2020 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на терри-
тории личного подворья Никодинова С.А., проживающего по адресу: Республика Калмыкия, Городовиковский 
район, Южненское сельское муниципальное образование п. Амур-Санан, ул. Лесная, 1 с 30 декабря 2020 г., до 
их отмены.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота на терри-
тории личного подворья Никодинова С.А., проживающего по адресу: Республика Калмыкия, Городовиковский 
район, Южненское сельское муниципальное образование п. Амур-Санан, ул. Лесная, 1.        

 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветери-
нарии Республики Калмыкия Качканова В.А.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                              В. Санджиев

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «30» декабря 2020 г. № 188-п

План
мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота на территории личного подворья 

Никодинова С.А., проживающего по адресу: Республика Калмыкия, Городовиковский район, 
Южненское сельское муниципальное образование п. Амур-Санан, ул. Лесная, 1.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Организационные и противоэпизоотические мероприятия

1.1 Запретить:
Провоз (прогон) животных через территорию личного подворья 
Никодинова С.А., проживающего по адресу: Республика Калмыкия, 
Городовиковский район, Южненское сельское муниципальное 
образование п. Амур-Санан, ул. Лесная, 1 (далее – неблагополучную 
территорию), ввоз (ввод) на эту территорию, 
вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных;
вывоз сена и соломы за пределы неблагополучной территории;
совместный выпас, водопой и иной контакт неблагополучного стада 
со здоровыми животными, а также перегон и перевозку животных 
неблагополучного стада по бруцеллезу на отгонные пастбища;
использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом 
животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
закуп скота хозяйствами или организациями с неблагополучной 
территории;
продажу населению для выращивания и откорма больных 
(положительно реагирующих) и других животных, содержащихся на 
неблагополучной территории.

на период ограничения

Никодинов С.А., 
владельцы животных, 

Бюджетное 
учреждение 

Республики Калмыкия 
«Городовиковская 

районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных», 
Администрация 

Южненского сельского 
муниципального 

образования.

1.2 Обеспечить:
немедленную изоляцию и направление на санитарный убой в течение 15 
(пятнадцать) дней положительно реагирующих на бруцеллез животных 
вместе с приплодом с соблюдением действующих ветеринарно-
санитарных правил;
проведение исследований на бруцеллез до получения двукратного 
подряд отрицательного результата всех видов восприимчивых 
животных, содержащихся на  неблагополучной территории с 
интервалом 30 (тридцать) дней;
уничтожение трупов сельскохозяйственных животных, 
абортированных плодов;
очистку и дезинфекцию помещений, базов для содержания животных 
и предметов ухода за ними после каждого случая выявления 
положительно реагирующего поголовья животных и сдачи его на 
убой;
проведение комплекса мер по санации неблагополучной территории 
(мест содержания и водопоя животных, пастбищ);
уничтожение навоза (или хозяйственное использование его только 
после предварительного обеззараживания), постилки и остатков 
кормов от животных, больных или подозрительных по заболеванию 
и в заражении бруцеллезом;
 Запрещается вывоз необеззараженного молока, полученного от 
коров с неблагополучного хозяйства, на молокоперерабатывающее 
предприятие, для продажи на рынках, использования в сети 
общественного питания и т.д. Такое молоко подлежит первичной 
обработке непосредственно на неблагополучной ферме (в хозяйстве) 
в течение всего времени до полной ликвидации болезни и снятия 
ограничений.

на период ограничения

Никодинов С.А., 
владельцы животных, 

Бюджетное 
учреждение 

Республики Калмыкия 
«Городовиковская 

районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных», 
Администрация 

Южненского сельского 
муниципального 

образования.

2. Противоэпидемические мероприятия
2.1 Уточнить список лиц, занимающихся уходом за животными, а также 

употреблявших животноводческую продукцию, полученную от 
больного поголовья

немедленно

Управление 
Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, 
администрация 

Южненского сельского 
муниципального 

образования 
Городовиковского 

района 
Республики Калмыкия

2.2 Осуществлять по предписанию органов Роспотребнадзора 
медицинское обследование, включая серологические исследования, 
контактных с больными животными для раннего выявления больных 
бруцеллезом

постоянно

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
администрация 

Южненского сельского 
муниципального 

образования 
Городовиковского 

района 
Республики Калмыкия

2.3 Проводить инструктаж с индивидуальными владельцами животных 
по вопросам соблюдения мер профилактики заражения бруцеллезом 
при уходе за больным поголовьем животных, об опасности заражения 
бруцеллезом алиментарным путем: при употреблении молока и 
молочных продуктов (рассольные сыры), не прошедших достаточную 
термическую обработку

постоянно

Управление 
Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия, 
бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

«Городовиковская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных», 
администрация 

Южненского сельского 
муниципального 

образования 
Городовиковского 

района 
Республики Калмыкия

2.4 Запретить самовольный убой больных бруцеллезом животных и 
реализацию населению полученных от них продуктов животноводства 

постоянно

Управление 
ветеринарии 

Республики Калмыкия, 
Управление 

Роспотребнадзора по 
Республике Калмыкия, 
бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

«Городовиковская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»
3. Снятие карантина по бруцеллезу животных

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
бруцеллеза крупного рогатого скота на неблагополучной территории 
в срок не более 7-ми дней после оздоровления хозяйства и проведении 
всех ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных 
мероприятий.

при получении 
двукратного

подряд отрицательного
результата исследований 

на
бруцеллез всех 

восприимчивых животных  
и

проведении
заключительной 

дезинфекции

Бюджетное 
учреждение 

Республики Калмыкия 
«Городовиковская 

районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных», 
Управление 
ветеринарии 

Республики Калмыкия, 
Управление 

Роспотребнадзора по 
Республике Калмыкия 

(по согласованию)
3.2 Подготовка и согласование приказа об отмене ограничительных 

мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота с 
неблагополучной территории

При выполнении
мероприятий по

ликвидации
бруцеллеза в

полном объеме

Управление 
ветеринарии 

Республики Калмыкия

СЛУЖБА
РЕГУЛИРОВАНИЯ

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ

КАЛМЫКИЯ
 

ПРИКАЗ

от «30» декабря 2020 г.                 № 39-с     г. Элиста

Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг
и определении государственных унитарных предприятий и учреждений
Республики Калмыкия, для которых применение типового положения

является обязательным

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Калмыкия от «11» декабря 2020 г. № 420-р, при-
казываю:

1. Утвердить прилагаемое типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд бюджетных учре-
ждений Республики Калмыкия, автономных учреждений Республики Калмыкия, государственных унитарных 
предприятий Республики Калмыкия (далее - Типовое положение).

2. Установить, что при утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг или внесении в него измене-
ний бюджетные Учреждения Республики Калмыкия, автономные учреждения Республики Калмыкия, государст-
венные унитарные предприятия Республики Калмыкия обязаны применять Типовое положение.

3. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя бюджетного учреждения Республики Калмыкия, автономного учреждения Республики Калмыкия, осу-
ществляющим полномочия собственника имущества государственного унитарного предприятия Республики 
Калмыкия обеспечить:

1) в срок до 10 октября 2021 года внесение изменений в положения о закупке товаров, работ, услуг или ут-
верждение новых положений о закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Типовым положением, в порядке, 
установленном действующим законодательством;

2) размещение в единой информационной системе положения о закупке товаров, работ, услуг или изменений 
в него в течение пятнадцати дней с даты утверждения.

4. Отношения, не урегулированные Типовым положением, могут быть урегулированы положением о закупке 
в части, не противоречащей Типовому положению.

Исполняющий обязанности
руководителя      М.Уланов
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1. Термины и определения

ЕИС - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru);
Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Федеральный закон № 223-ФЗ – Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 
ЭТП (электронная площадка, электронная торговая площадка) – программно-аппаратный комплекс, пред-

назначенный для проведения конкурентных процедур 
в электронной форме в режиме реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
Заказчик – юридическое лицо, в интересах которого осуществляются закупки. 
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника конкурентной закупки, независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения ка-

питала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
конкурентной закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпри-
нимателей, выступающих на стороне одного участника конкурентной закупки.

Организатор закупок – юридическое лицо, непосредственно выполняющее предусмотренные тем или иным 
способом осуществления закупки функции 

по сопровождению подготовки, организации и непосредственному проведению конкурентных процедур, за-
купок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

а также сопровождению исполнения закупок в рамках полномочий, переданных ему 
по договору Заказчиком, и берущее на себя соответствующие обязательства перед участниками закупки. 
Победитель закупки – соответствующий требованиям настоящего Положения 
и документации о закупке участник, предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора со-

гласно критериям и условиям закупки.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – зарегистрированные 
в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производст-

венные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Закупка – процесс определения поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения с ним договора 
для удовлетворения нужд Заказчика;

Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая в соответствии с частью 3, 3.1. статьи 4 Федерального за-
кона № 223-ФЗ;

Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмо-
тренным для конкурентной закупки;

Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную инфор-
мацию об объекте, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и по-
дачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (исполнителя, подрядчика), а также об условиях 
заключаемого 

по результатам закупки договора;
Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом фор-
мате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами;

Лот – определенные извещением и (или) документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в 
рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком 

в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития 
добросовестной конкуренции;

Идентичные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них 
основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких 
товаров могут не учитываться. 

При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их де-
ловая репутация на рынке;

Однородные работы, услуги – работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характе-
ристики, 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;

Однородные товары – 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 взаимо-
заменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 
происхождения;

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

Реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) - реестр, формируемый из сведений об 
участниках проводимых закупок, уклонившихся 

от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры 
с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров;
В настоящем Положении используются также иные термины и определения, 
не предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Предмет регулирования

2.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
и регулирует закупочную деятельность заказчиков Республики Калмыкия. 
Положение содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки 
и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
2.2. Положение не распространяется на отношения, указанные в части 4 статьи 
1 Федерального закона № 223-ФЗ. 
2.3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется иной порядок проведения 

закупок, то процедуры проводятся в соответствии с таким порядком, 
а Положение применяется в части, не противоречащей такому порядку.
2.4. Положение вступает в силу со дня его размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее – ЕИС), если действующим законодательством Российской Федерации не уста-

новлен иной срок вступления в силу отдельных норм настоящего Положения.
2.5. В случае если локальные акты заказчика, регламентирующие вопросы закупочной деятельности, проти-

воречат настоящему Положению, подлежит применению настоящее Положение.
2.6. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в ЕИС до даты размещения настоящего 

Положения, внесенных в него изменений, завершаются 
по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

3. Цели регулирования

3.1. Целями регулирования настоящего Положения являются:
1) обеспечение единства экономического пространства;
2) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, рабо-

тах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества 
и надежности;

3) эффективное использование денежных средств;
4) расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для 

нужд заказчика и стимулирование такого участия; 
5) развитие добросовестной конкуренции;
6) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
7) предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления закупок.
3.2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 
на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции, при 

необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 
не измеряемых требований к участникам закупки.
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4. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок

4.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223 ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

4.2. Контроль за соблюдением заказчиком требований действующего законодательства при осуществлении 
закупочной деятельности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Информационное обеспечение закупки

5.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению в ЕИС не 
позднее чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения.

Бюджетные учреждения Республики Калмыкия, автономные учреждения Республики Калмыкия, государст-
венные унитарные учреждения Республики Калмыкия обязаны внести изменения в Положения о закупки в соот-
ветствии с настоящим Положением либо разместить в ЕИС Положение о закупке, соответствующее настоящему 
Положению о закупках. 

5.2. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом,

в единой информационной системе размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осущест-
влении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, (за исключением запроса котировок), 
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и 
документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения 
этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная 
информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением о закупках, 

за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
5.3. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных непола-
док, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, инфор-
мация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом № 
223-ФЗ и Положением о закупках, размещается заказчиком на сайте заказчика 

с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 
устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ 

к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.
5.4. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в пункте 5.2 настоящего Положения о закупках 

информацию на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.5. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения об осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг: 
- о закупке товаров (работ, услуг) стоимость которой не превышает 100 тысяч рублей. В случае, если годовая 

выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более 
чем 5 млрд. рублей, заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров (работ, услуг), стои-

мость которой не превышает 500 тысяч рублей; 
- закупки вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешатель-

ства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

6. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора

6.1. При осуществлении закупки Заказчик рассчитывает и обосновывает начальную (максимальную) цену 
договора в соответствии с требованиями настоящего раздела Положения. 

6.2. Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора осуществляется Заказчиком до разме-
щения в единой информационной системе соответствующей документации о закупке, а определение начальной 
(максимальной) цены договора в случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – до 
заключения соответствующего договора. 

Расчет начальной (максимальной) цены договора является неотъемлемой частью документации о закупке 
(извещения о закупке, в случае отсутствия документации).

6.3. Заказчик вправе не осуществлять расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора в слу-
чаях, когда Федеральным законом № 223-ФЗ предусмотрено право Заказчика не размещать в единой информа-
ционной системе сведения о закупке.

6.4. Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновывается Заказчиком посредством при-
менения следующего метода или нескольких следующих методов: метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод.

6.5. Сбор информации для расчета и обоснования начальной (максимальной) цены договора может осу-
ществляться Заказчиком в любом порядке (коммерческие предложения, информация с сайтов в сети «Интернет», 
прайсы, каталоги и т.д.). 

6.7. Информация, используемая для расчета начальной (максимальной) цены договора, должны включаться 
в качестве приложения к обоснованию начальной (максимальной) цены договора. 

6.7. При осуществлении закупки в качестве начальной (максимальной) цены договора рекомендуется прини-
мать цену не выше среднего значения рыночной стоимости товаров, работ, услуг, рассчитанного с использова-
нием достаточного количества источников информации о ценах.

6.8. Для расчета среднего значения рыночной стоимости товаров, работ, услуг достаточное количество 
источников информации – 3 (три) и более. В случае невозможности получения ценовой информации не менее чем 
из 3 (трех) источников, заказчик вправе произвести расчет с использованием меньшего количества источников с 
обоснованием отсутствия такой возможности.

6.9. При наличии государственного регулирования цен (постановления, приказы, иные нормативные право-
вые акты органов государственной власти, уполномоченных 

на осуществление государственного регулирования цен в соответствующей сфере) стоимость закупаемого 
товара, работы, услуги не должна превышать такие цены (тарифы). 

6.10. В случае закупки продукции, предоставление которой (включая выполнение работ, оказание услуг) мо-
жет осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 
подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, ины-
ми юридическими лицами, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, цена дого-
вора устанавливается, исходя из соответствующих цен органа исполнительной власти или подведомственных 
ему учреждений, предприятий.

6.11. В случае закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзо-
ра, начальная (максимальная) цена договора определяется на основании проектной документации, разработан-
ной 

и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.12. В случае закупки работ по текущему ремонту, расчет начальной (максимальной) цены договора может 

производиться на основании сметного расчета, выполненного 
в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строи-

тельных работ.
6.13. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на основании информации 
о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии одно-

родных товаров, работ, услуг.
При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация 
о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закуп-

ки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может использовать обосно-

ванные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характери-
стиках товаров, коммерческих 

и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступ-

ная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, получен-
ная по запросу заказчика у поставщиков (исполнителей, подрядчиков), осуществляющих поставки идентичных 
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а 
также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в ЕИС.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена договора, заключаемого 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) определяется по формуле:

где

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество источников ценовой информации, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с 
учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в 
характеристиках товаров, коммерческих

 и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), указываемая Заказчиком 
в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 
не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), рассчитанную по указанной в 

настоящем пункте формуле.
Цена договора, заключаемая с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), должна соответст-

вовать наименьшему ценовому предложению.
6.14. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на основе требований к 
закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг.

6.15. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государствен-

ному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (макси-
мальная) цена договора (цена лота), цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), определяются 

по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.
6.16. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной доку-
ментации в соответствии

 с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 
специальных строительных работ, утвержденными в соответствии 

с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации.

6.17. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных на-
стоящим Положением, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (ис-
полнителем, 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.
Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена заказчиком 

исходя из анализа договоров, размещенных в ЕИС, других общедоступных источниках информации, в том числе 

информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результа-
тов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.

6.18. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), методов, ука-
занных в настоящем разделе, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование началь-
ной (максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), Заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных 
методов.

6.19. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) оформляется в произвольной фор-
ме и должно содержать, в том числе:

- методы формирования начальной (максимальной) цены;
- реквизиты полученных от поставщиков (исполнителей, подрядчиков) ответов 
на запросы информации о ценах, если источником информации о ценах на товары (работы, услуги) являются 

полученные от поставщиков (исполнителей, подрядчиков) сведения 
о ценах;
- реквизиты договора в случае выбора Заказчиком в качестве источника информации
 о ценах товаров (работ, услуг), ранее заключенного Заказчиком договора;
- адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если источни-

ком информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет («скрин-
шот» страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при необходимости));

- подробный расчет начальной (максимальной) цены (цены лота), если Заказчик осуществляет расчет началь-
ной (максимальной) цены договора (цены лота);

- иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена начальная (максимальная) 
цена.

Данный документ утверждается руководителем Заказчика.
6.20. Заказчик вправе не обосновывать в соответствии с положениями настоящего раздела цену договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), стоимость которого не превышает 
100 (Сто) тысяч рублей.

6.21. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
в том числе полученные от поставщиков (исполнителей, подрядчиков) ответы (коммерческие предложения, 

прайсы, каталоги и т.д.), графические изображения снимков экрана («скриншот» страницы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет) хранятся вместе с документацией о закупке не менее трех лет. 

7. Способы закупок

7.1. Положением предусмотрены конкурентные и неконкурентные способы осуществления закупки. 
7.2. Конкурентные способы закупки осуществляются следующими способами: 
7.2.1. Аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион).
7.2.2 Конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс).
7.2.3 Запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений). 
7.2.4. Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок). 
7.2.5. Закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 
7.3. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) является неконкурентным способом за-

купки и проводится в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

8. Порядок осуществления совместной закупки

8.1. При наличии у двух и более заказчиков нужд в одних и тех же товаров (работ, услуг) такие заказчики 
вправе проводить совместные закупки на основании соглашения, 

в котором определяются права, обязанности и ответственность заказчиков.
8.2. При проведении совместных закупок могут применяться следующие способы: аукцион в электронной 

форме; конкурс в электронной форме. 
8.3. Договор с победителем совместных закупок или с участником, с которым заключается договор, заклю-

чается каждым заказчиком. 
8.4. Организатором совместных закупок выступает один из заказчиков 
либо специализированная организация, которым другие заказчики передали на основании соглашения часть 

своих полномочий на организацию и проведение таких закупок.
В обязанности организатора совместных закупок включаются:
1) формирование комиссии по проведению совместных закупок;
2) установление формы заявки на осуществление закупок, которую должен подавать другой заказчик орга-

низатору торгов;
3) подготовка документации о закупке и ее утверждение, в том числе проекта договора;
4) организация и проведение процедур закупок, в том числе размещение в ЕИС извещения о закупке, до-

кументации о закупке (в том числе проекта договора), разъяснений по документации о закупке, протоколов, а 
также изменений, внесенных в соответствующие документы; прием и регистрация заявок от участников закупки;

5) организация работы комиссии по проведению совместных закупок, составление протоколов и предостав-
ление их другому заказчику;

6) хранение всех документов, связанных с закупкой, в течение 1 года с даты размещения в ЕИС извещения о 
закупке.

8.5. Соглашение должно содержать:
- информацию о сторонах соглашения;
- информацию о предполагаемых закупках товаров (работ, услуг), в отношении которых проводятся сов-

местные закупки;
- права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
- информацию об организаторе совместных закупок, в том числе перечень полномочий, передаваемых ука-

занному организатору сторонами соглашения;
- порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, регламент работы такой комиссии;
- порядок и сроки разработки и утверждения документации о закупке;
- примерные сроки проведения совместных закупок;
- порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных закупок.
8.6. В соответствии с соглашением совместные закупки могут проводиться 
с соблюдением следующих условий:
- объем закупки, сроки и условия, требования к закупкам товаров (работ, услуг), условия договора, началь-

ная (максимальная) цена договора устанавливаются для каждого заказчика отдельно;
- требования к участникам закупки, порядок и сроки проведения процедур закупки, критерии отбора и оцен-

ки заявок, порядок выбора победителя должны быть едиными.
8.7. Соглашение должно устанавливать права и обязанности заказчиков в рамках закупки, в том числе поря-

док согласования и утверждения извещения и документации о закупке, изменений и разъяснений документации 
о закупке, порядок формирования закупочной комиссии и порядок ее работы, порядок проведения заседаний 
закупочной комиссии 

и оформления ее решений.
8.8. В соглашении должны определяться заказчик либо специализированная организация, выступающие ор-

ганизатором закупки, его права и обязанности.
8.9. При планировании каждый заказчик включает совместную закупку в своей части
 в свой собственный план закупок.
8.10. В случае уклонения от заключения договора победителя закупки с тем или иным заказчиком, срыва 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг данное обстоятельство служит основанием для повторного 
осуществления закупки организатором торгов без оформления новой заявки со стороны заказчика. В случае на-
рушения заказчиком, не являющимся организатором торгов, установленных сроков выполнения своих обязан-
ностей, а также в случае ненадлежащего оформления заявки организатор торгов имеет право исключить данного 
заказчика из числа заказчиков, для нужд которых должна осуществляться закупка.

9. Антидемпинговые меры при проведении закупочных процедур

9.1. При проведении процедуры закупки товаров (работ, услуг), в случае, если цена, указанная в заявке участ-
ника меньше, чем на тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), установлен-
ной в извещении, участник при представлении предложения обязан предоставить в составе заявки обоснование 
предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать один или несколько документов, заверенных 
подписью и печатью (при ее наличии) участника:

а) документы, подтверждающие возможность участника осуществить поставку товара по предлагаемой цене,
б) расчет предлагаемой цены договора (лота) и ее обоснование.
9.2. В случае, если ценовое предложение в ходе аукционного торга участника, меньше, чем на тридцать про-

центов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), установленной в извещении, участник при под-
писании договора обязан предоставить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может 
включать один 

или несколько документов, заверенных подписью и печатью (при ее наличии) участника:
а) документы, подтверждающие возможность участника осуществить поставку товара по предлагаемой цене,
б) расчет предлагаемой цены договора (лота) и ее обоснование.
9.3. В случае невыполнения участником требования о представлении документов 
или признания заказчиком предложенной цены договора (лота) необоснованной, заявка
 на участие в закупке такого участника отклоняется.
9.4. Вышеуказанные меры применяются как к первоначальным, так и к окончательным предложениям, а так-

же предложениям, представляемым в процессе аукционного торга.

10. Приоритет товаров российского производства

10.1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925, с учетом положений 
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 г. при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запро-
са предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – при-
оритет).

10.2. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхожде-

ния, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участ-
ником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость 
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составля-
ет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

10.3. Условием предоставления приоритета является включение в документацию 
о закупке следующих сведений:
1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 
(в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны проис-

хождения поставляемых товаров;
2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на участие 
в закупке;
3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся пред-

метом закупки;
4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхож-

дения поставляемого товара не является основанием 
для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых 
к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 10.2 настоящего По-
ложения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максималь-
ной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 3 
настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора 

по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, 
по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;
6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 
на основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических 

лиц);
7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на 

участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор;
8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победи-

тель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 
договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от 
заключения договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 
приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, 

за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются россий-
ские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 
товаров не должны уступать качеству 

и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 
в договоре.

11. Планирование закупок

11.1. Формирование Плана закупки товаров, работ, услуг (далее – План закупки) осуществляется в соответ-
ствии с частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

и особенностями настоящего Положения. 
11.2. Размещение закупки, за исключением малой закупки, возможно только 
после включения информации о такой закупке в План закупки. Не допускается размещение закупок без вклю-

чения в План закупки, за исключением случаев:
- предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ;
- предусмотренных настоящим Положения. 
11.3. Периодом планирования установлен календарный год, следующий за годом текущим календарным го-

дом. В случае, если период исполнения договора превышает срок действия Плана закупки, в Плане также вклю-
чается информация о всем периоде осуществления закупки до момента исполнения договора. 

11.4. В План закупки включается информация о планируемом проведении закупок товаров, работ, услуг, 
объявление о которых запланировано в течение планируемого календарного года. 

11.5. В План закупки включаются следующие сведения: 
- наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты заказчика;
- порядковый номер, который формируется последовательно с начала года;
- предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 
с обязательным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением классов, подклассов, 

групп, подгрупп и видов и Общероссийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД 2) с обязательным заполнением разделов, классов и реко-

мендуемым заполнением подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также категорий и 
подкатегорий продукции (услуг, работ);

- минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам), предусмо-
тренным договором, включая функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные 
характеристики предмета договора, позволяющие идентифицировать предмет договора (при необходимости);

- единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по Общероссийскому классификатору единиц 
измерения (ОКЕИ);

- сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном выражении;
- регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код 
по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО);
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц);
- срок исполнения договора (год, месяц);
- способ закупки;
- закупка в электронной форме (да/нет);
- о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных способов закупки, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;
- о закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям отнесения 
к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
- об отнесении (об отсутствии критериев отнесения) закупки к перечню закупок, предусмотренных пунктом 7 

Положения об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(при необходимости, по выбору заказчика).
11.6. План закупки утверждается Заказчиком. Размещение плана закупки, информации о внесении в него 

изменений в ЕИС осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него 
изменений.

Размещение плана закупки в ЕИС осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.
11.7. При осуществлении конкурентной закупки внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не 

позднее размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной 
закупке или вносимых в них изменений. 

11.8. Изменения в План закупки вносятся в следующих случаях: 
- изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков 
их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
- изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), вы-

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

с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
- в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами заказчика.
Изменения в Плане закупки согласовываются и утверждается Заказчиком в том 
же порядке, что План закупки. 

12. Требования к участникам закупки

12.1. Обязательные требования к участникам закупки:
- соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг, являющихся предметом закупки (наличие у участника закупки соответствующих лицензий, 
сертификатов, допусков от саморегулируемых организаций, сублицензионного договора с правообладателем 
программного обеспечения

 и т.п.);
- 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;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

- 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 кото-

рым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

 о налогах и сборах) за прошедший календарный год.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установлен-

ном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заяв-
лению на дату рассмотрения заявки на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки должны свидетельствовать о его 

платёжеспособности и финансовой устойчивости;
- участник закупки не должен иметь конфликта интересов с работниками заказчика.
Под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии, 

должностное лицо Заказчика, ответственное за осуществление закупки, состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (ди-
ректором, генеральным директором, управляющим, президентом и т.д.), членами коллегиального исполнитель-
ного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физически-
ми лицами, в том числе зарегистрированными 

в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственни-
ками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыно-
вителями указанных физических лиц или усыновленными указанными физическими лицами. 

Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие на-
прямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью про-
центами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества;

- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполни-
тельного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалте-
ра участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, 
у которых такая судимость погашена или снята);

- неприменение в отношении участника закупки – физического лица 
либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции еди-

ноличного исполнительного органа, или главного бухгалтера участника (потребительским свойствам) товара, 
работы, закупки – юридического лица наказания в виде лишения права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 

в виде дисквалификации;
- непривлечение участника закупки – юридического лица к административной ответственности за соверше-

ние административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;
- дополнительные требования к участникам закупок по правоспособности 
и квалификации устанавливаются в документации о закупке, в том числе при установлении Правительством 

Российской Федерации особенностей участия в закупке субъектов малого
 и среднего предпринимательства.
12.2. Дополнительно к участникам закупки может быть установлено требование 
об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 
104 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.3. Заказчик определяет требования к участникам закупок в документации 
о проведении конкурентной закупки, извещении о проведении запроса котировок 
в электронной форме в соответствии с настоящим Положением. Не допускается предъявлять к участникам 

закупки требования, которые не указаны в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок 
в электронной форме. Требования, предъявляемые 

к участникам закупки, применяются в равной степени ко всем участникам закупки. 
12.4. В порядке и случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 де-

кабря 2014 г. № 1352, заказчик при проведении закупки вправе установить в документации о конкурентной за-
купке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требования к участнику закупки, не 
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являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, о привлечении к исполнению договора субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

13. Правила описания предмета закупки

13.1. Заказчик при описании в извещении о конкурентной закупке, документации 
о конкурентной закупке предмета закупки должен руководствоваться следующими правилами:
13.1.1. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические 
и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). 
13.1.2. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания 
в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моде-

лей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информа-
ции, работам, услугам при условии, что такие требования 

или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.
13.1.3. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии со-

провождения такого указания словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на кото-
рых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товара-
ми, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам 
и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии 

с технической документацией на указанные машины и оборудование.

14. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки

14.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок (комиссию по закупкам или заку-
почную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения кон-
курентной закупки.

14.2. Комиссия создается заказчиком до размещения извещения о закупке в единой информационной системе.
14.3. Заказчик вправе утверждать комиссию по каждой осуществляемой закупке 
либо создать постоянно действующую единую комиссию отдельным правовым актом.
14.4. Комиссия может состоять из представителей заказчика, специализированной организации. Представи-

телями заказчика также могут быть лица, не состоящие в штате заказчика.
14.5. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочной комиссии, которое 

утверждается приказом Заказчика. В положении о закупочной комиссии должны быть отражены:
1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, предусмотренных настоящим Положе-

нием;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иные сведения по усмотрению Заказчика.
14.6. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывают все члены комиссии, принявшие 

участие в заседании.
14.7. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной закупки (по ре-

зультатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату 
и время регистрации каждой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена возможность 

рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием
 в том числе:
а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закуп-

ке, извещения о проведении запроса котировок, которым она 
не соответствует;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществле-

нию закупок о соответствии заявок требованиям документации 
о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом 

конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае 
ее признания таковой;
6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
14.8. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки в по-

рядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информа-
цию о ценовых предложениях

 и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие 
в закупке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, при-

сваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие
 в закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая поступи-
ла ранее других, содержащих такие же условия;

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

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием по-

ложений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка 
(окончательное предложение);

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений
 (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончатель-

ных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой заявке (окон-
чательному предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки 
предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания 
ее таковой;
7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.

15. Специализированная организация

15.1. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое лицо (далее – специ-
ализированная организация) для организации закупок (для разработки документации о закупке, размещения в 
ЕИС документов и информации о закупке и выполнения иных связанных с осуществлением закупок функций). 
При этом определение начальной (максимальной) цены договора, либо формулы цены, устанавливающей пра-
вила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимального значения цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги и максималь-
ного значения цены договора, предмета и других существенных условий договора, утверждение документации о 
закупке и заключение договора осуществляются заказчиком.

15.2. Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком 
по результатам закупки, осуществляемой в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
15.3. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении которых она осу-

ществляет свои функции.
15.4. Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика, при этом права и 

обязанности возникают у заказчика.
15.5. Заказчик и специализированная организация несут солидарную ответственность за вред, причиненный 

участникам закупок в результате незаконных действий (бездействия) специализированной организации, совер-
шенных в пределах полномочий, переданных ей заказчиком в соответствии с заключенным договором и связан-
ных с осуществлением закупок.

16. Извещение о проведении конкурентной закупки

16.1. Для осуществления конкурентной закупки заказчик, специализированная организация разрабатывает 
извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке (за исключением 
запроса котировок), которые размещаются одновременно в единой информационной системе.

16.2. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью документации о 
конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении 

об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документа-
ции о конкурентной закупке.

16.3. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:
- способ осуществления закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 

заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказывае-

мой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии 
с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости);
- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполне-
ния договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максималь-
ное значение цены договора;

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного 
документа;

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие
 в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов кон-

курентной закупки);
- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществле-

нии конкурентной закупки);
- иные сведения, определенные Положением о закупке. 

17. Документация о проведении конкурентной закупки

17.1. Документация о конкурентной закупке утверждается заказчиком.
17.2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
- 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 потребно-

стям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Феде-
рации о стандартизации требования  к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика;

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
- требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом 

конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования 

к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются пред-
метом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполне-
ния договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максималь-
ное значение цены договора;

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
- 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);
- требования к участникам такой закупки;
- требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) 

изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 
такой закупки для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модер-
низации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки това-
ров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

- формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений 
положений документации о закупке;

- дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
- описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
- иные сведения, определенные положением о закупке.

18. Обеспечение заявки в конкурентной закупке

18.1. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик вправе установить
 в документации о закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) 

цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора пре-
вышает пять миллионов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению 
заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

18.2. Обеспечение заявки может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком 
и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитыва-
ются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения заявки определяется участником 
закупки самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

18.3. Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится ко всем участникам 
закупки.

18.4. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили 
на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учи-

тываются операции со средствами, поступающими Заказчику, такой участник признается не предоставившим 
обеспечение заявки. 

18.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие  в закупке, возвращаются на 
счет участника закупки при проведении закупки в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления од-
ного из следующих случаев:  подписание итогового протокола, подписания договора, отмена закупки, отклоне-
ние заявки участника закупки, отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок, получение 
заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок, отстранение участника закупки от участия в 
закупке, отказ от заключения договора с победителем закупки.

18.6. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 18.5 настоящего раздела, Заказчиком лицу 
или гаранту, предоставившим банковскую гарантию,  не осуществляется, взыскание по ней не производится.

19. Обеспечение исполнения договора

19.1. При осуществлении закупки Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора 
в документации о закупке и (или) в проекте договора 

при осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
19.2. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в документации о закупке. Если проектом договора предусмотрена 
выплата аванса, Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора в размере не ниже 
размера аванса 

(в процентном отношении). 
19.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обес-

печения исполнения договора.
19.4. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения испол-

нения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от 
заключения договора.

19.5. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком 
и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором 

в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 
со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора, определяется участни-

ком закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 
При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок испол-

нения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, 
в том числе в случае его изменения.

19.6. В ходе исполнения договора участник закупки, с которым заключен договор, вправе изменить способ 
обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обяза-
тельств, предусмотренных договором. 

19.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет 
участника закупки, с которым заключен договор, в течение не более чем пяти рабочих дней с даты получения 
Заказчиком от участника закупки, с которым заключен договор, соответствующего требования и при условии 
надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

19.8. Возврат банковской гарантии в случае, указанном в части 19.7 настоящего раздела, Заказчиком лицу 
или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

20. Отмена конкурентной закупки

20.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступ-
ления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

20.2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день при-
нятия этого решения.

20.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального 
закона №223-ФЗ и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством.

21. Использование ЭТП

21.1. Закупочные процедуры любым из способов закупки (за исключением закупок способами «у единствен-
ного поставщика»), указанных в настоящем Положении, могут проводиться в электронной форме, в том числе с 
использованием электронных торговых площадок в сети Интернет. 

21.2. Электронные торговые площадки должны предусматривать возможность обмена документами, хра-
нения документов, поиска информации в документах. Электронные торговые площадки должны обеспечивать 
использование электронной подписи для всех документов, составляющихся в ходе закупки.

21.3. Электронные торговые площадки должны иметь развитую систему авторизации пользователей и раз-
граничения прав доступа, которая бы предусматривала возможность регистрации и работы нескольких поль-
зователей от имени одного Заказчика / Организатора закупки/ Участника закупки с наделением их разными 
правами доступа (просмотр / создание / редактирование / удаление) к разной информации.

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

- обеспечивать соблюдение норм гражданского законодательства РФ и целей, изложенных в настоящем По-
ложении;

- проходить на основании правил и регламентов, действующих на данных площадках;
- обеспечивать возможность экономически эффективного проведения закупки.
В случае наличия противоречий между Регламентом электронной торговой площадки 
и настоящим Положением (Закупочной документацией) в части признания закупки состоявшейся/несостояв-

шейся, применению подлежит настоящее Положение.
21.5. В случае проведения закупки на электронной торговой площадке, подать Заявку 
в электронной форме на электронной торговой площадке имеют право только аккредитованные (зареги-

стрированные) на электронной торговой площадке потенциальные участники закупки, если иное не установлено 
Регламентом (правилами) электронной торговой площадки.

21.6. Аккредитация (регистрация) потенциальных участников закупки на электронной торговой площадке 
осуществляется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

21.7. При подаче Заявки в электронной форме Участник закупки заверяет 
все документы и сведения, входящие в состав Заявки, подающейся в форме электронного документа, элек-

тронной подписью, полученной в установленном законодательством РФ порядке.

Конкурентные способы закупок

22. Аукцион в электронной форме

22.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона 
в электронной форме (далее – аукцион в электронной форме) может осуществляться,
 если предметом закупки являются любые виды товаров, работ, услуг, в том числе включенные в перечень, 

являющийся приложением к Положению (Приложение № 1).
22.2. Аукцион в электронной форме – это форма торгов, при которой:
- информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в единой информационной системе из-

вещения о проведении аукциона в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением 
документации о закупке и проекта договора;

- описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального 
закона № 223-ФЗ;

- победителем аукциона в электронной форме признается участник закупки, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о закупке, и который предложил наиболее низкую цену договора 
или в случае, если при проведении аукциона 

в электронной форме цена договора снижена до нуля и аукцион в электронной форме проводится на право 
заключить договор, наиболее высокую цену договора.

22.3. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, уста-
новленным оператором электронной площадки, с учетом требований настоящего раздела Положения о закупке. 

22.4. При осуществлении аукциона в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором 
электронной площадки и оператора электронной площадки 

с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимуществен-
ные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной 
информации.

22.5. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения о проведении 
аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке, размещение в единой информационной системе 
таких разъяснений, подача участниками закупки заявок, окончательных предложений, предоставление комис-
сии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 

участников закупки, формирование проектов протоколов обеспечиваются оператором электронной площадки 
на электронной площадке.

22.6. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, свя-
занной с получением аккредитации (регистрации) 

на электронной площадке, осуществлением аукциона в электронной форме, осуществляется на электронной 
площадке в форме электронных документов.

22.7. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

22.8. Информация о проведении аукциона в электронной форме, включая извещение
 о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, проект договора, размещается За-

казчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до установленной в документации 
об аукционе в электронной форме даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме.

22.9. В извещении о проведении аукциона в электронной форме 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 выполняемой работы, оказывае-

мой услуги, а также краткое описание предмета закупки
 в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 
цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок
 и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронно-
го документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке и порядок подведения итогов аукциона в электронной форме, включая дату проведения аукциона;
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
9) размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, срок 
и порядок его предоставления участником закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчи-

ком установлено требование обеспечения заявки;
10) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-

ется договор, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. 
22.10. Для проведения аукциона в электронной форме Заказчик разрабатывает 
и утверждает документацию о закупке, которая размещается в единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении аукциона в электронной форме и включает в себя следующие сведения:
1) описание предмета закупки с учетом требований Положения;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявок на участие 
в аукционе в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены в составе заявки;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-

ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных харак-
теристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, 

если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, рабо-
ты, услуги и максимальное значение цены договора;

5) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхо-

вание, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
7) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие
 в аукционе в электронной форме;
8) требования к участникам закупки;
9) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изгото-

вителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, стро-
ительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 
положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
и подведения итогов закупки, дата проведения аукциона;
12) условия допуска к участию в аукционе в электронной форме;
13) порядок подачи участниками закупки ценовых предложений, в том числе «шаг аукциона», условия выбо-

ра победителя аукциона;
14) размер обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме, срок 
и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком уста-

новлено требование обеспечения заявок на участие в аукционе 
в электронной форме, а также условия банковской гарантии;
15) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-

ется договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком,
 в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 
а также условия банковской гарантии;
16) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения аукциона в электронной форме;
17) условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, ра-
ботам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», в том числе:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 
в аукционе в электронной форме (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке 

товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров, а также положение об ответственности 
участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в 
заявке на участие 

в аукционе в электронной форме;
б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирова-

ния) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения такой заявки и такая 
заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

в) 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, если в заявке на участие
 в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского
 и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется 
как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документа-

ции о закупке, 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;

г) 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);

д) условие об указании в договоре страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в аукционе в электронной форме, представленной участником закупки, с ко-
торым заключается договор;

е) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель 
аукциона, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения до-
говора, следующие после условий, предложенных победителем аукциона, который признан уклонившемся от 
заключения договора;

ж) условие о том, что при исполнении договора, заключенного  с участником закупки, которому предостав-
лен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, 

не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда
 в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качест-

во, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усту-
пать качеству и соответствующим техническим 

и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 
22.11. Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной площадки, 
на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений 

извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке. В течение одного часа с 
момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения о про-
ведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке Заказчик осуществляет разъяснение 
положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке и размещает 
их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, 
от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, 
если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений 
извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке оператор электронной 
площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных 
разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе в электронной форме, а также 
лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной 
форме и (или) документации о закупке, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при ак-
кредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

Разъяснения положений извещения о проведении аукциона в электронной форме 
и (или) документации о закупке могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе 
в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. В течение 

трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

в электронной форме, такие разъяснения размещаются в единой информационной системе.
Разъяснения положений извещения о проведении аукциона в электронной форме 
и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта до-

говора.
22.12. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений 

положений документации о закупке вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона в электронной форме 

и (или) документацию о закупке.
Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе 
не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 
В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о 

закупке срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, 
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чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме оставалось не менее чем восемь дней.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в 
извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, оператор электронной пло-
щадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных 
изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, по адресам электронной почты, указан-
ным этими участниками при аккредитации (регистрации) на электронной площадке.

22.13. Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме до наступления даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Решение об отмене 

аукциона в электронной форме размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. 
По истечении указанного срока отмены и до заключения договора Заказчик вправе отменить аукцион в элек-
тронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с граждан-
ским законодательством.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отмене аукци-
она в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной 
площадке, направляет уведомление

 об отмене аукциона в электронной форме всем участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими участниками 
при аккредитации на электронной площадке.
В случае, если Заказчиком принято решение об отмене аукциона в электронной форме, оператор электронной 

площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой закупки.
22.14. Участнику закупки для участия в аукционе в электронной форме необходимо получить аккредитацию 

(регистрацию) на электронной площадке в порядке, установленным оператором электронной площадки, на ко-
торой проводится аукцион в электронной форме.

22.15. Заявки на участие в аукционе в электронной форме представляются согласно требованиям к содержа-
нию, оформлению и составу заявки, указанным в документации 

о закупке. 
22.16. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей
 и ценового предложения.
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать описание поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с тре-
бованиями документации о закупке. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать сведения о данном участ-
нике аукциона, информацию о его соответствии требованиям (если такие требования установлены в документа-
ции о закупке) и об иных условиях исполнения договора. 

Ценовое предложение подается участником закупки на электронной площадке 
в указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации 
о закупке дату проведения аукциона. 
22.17. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
 в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной 

форме до предусмотренных документацией о закупке даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
22.18. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать дан-

ную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

22.19. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет Заказчику:
1) первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме – не позднее дня, следующего за днем 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме, документации о закупке;

2) вторые части заявок на участие в аукционе – в течение часа после размещения
 в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений одновременно с направ-

лением результатов осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, 
а также информации о ценовых предложениях каждого участника аукциона в электронной форме. При этом 
указанный срок не может быть ранее сроков:

а) размещения Заказчиком в единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей зая-
вок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона предложений о цене договора.
22.20. В случае, если на аукцион в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной 

площадки направляет Заказчику первую и вторую части заявок одновременно не позднее дня, следующего за 
днем окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе в электронной форме, установленного в извещении о проведении аукциона в электрон-
ной форме, документации о закупке.

22.21. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок комиссией принято решение о до-
пуске только одного участника закупки к участию в аукционе, вторая часть заявки такого участника аукциона 
направляется оператором электронной площадки Заказчику в течение часа после размещения в единой инфор-
мационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок.

22.22. Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе 
в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в от-

ношении закупаемых товаров, работ, услуг. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. При этом 
дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме устанавливается 
в документации 

о закупке. 
22.23. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
 в электронной форме комиссия принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе в 

электронной форме или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
22.24. Комиссия не допускает участника закупки к участию в аукционе в электронной форме в следующих 

случаях:
1) не предоставления информации, предусмотренной документацией о закупке, 
или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в докумен-

тации о закупке.
Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным основаниям 
не допускается.
22.25. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме комиссия оформляет протокол, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании комиссии ее членами и направляется оператору электронной площадки не позднее даты окончания 
срока рассмотрения заявок. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной 
площадки размещает его в единой информационной системе. В случае не размещения оператором электронной 
площадки протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, указан-
ный протокол размещается в единой информационной системе Заказчиком в течение трех дней со дня его под-
писания.

22.26. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре рассмотрения первых частей заявок на 

участие в аукционе в электронной форме;
3) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата 
и время регистрации каждой такой заявки;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной форме 
с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;
5) причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, 
в случае его признания таковым;
6) иные сведения при необходимости.
22.27. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке 
в указанный в извещении и документации о закупке день. При этом днем проведения аукциона в электрон-

ной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 
первых частей заявок на участие в таком аукционе.

22.28. Аукцион в электронной форме включает в себя торг, осуществляемый путем подачи его участниками 
предложений о цене договора (ценовое предложение) с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется 
на величину в пределах «шага аукциона»;
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее 

поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене 
договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, 
чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, 
чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона 
в электронной форме.

22.29. Протокол сопоставления ценовых предложений размещается на электронной площадке ее оператором 
в течение одного часа после окончания такого аукциона.

22.30. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой информационной системе 
протокола сопоставления ценовых предложений направляет Заказчику результаты осуществленного операто-
ром электронной площадки сопоставления ценовых предложений, информацию о ценовых предложениях каж-
дого участника аукциона 

в электронной форме, вторые части заявок участников закупки, а также документы 
и информацию, направленную участником закупки оператору электронной площадки 
при аккредитации (регистрации). 
22.31. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, 

указанной в пункте 22.30 настоящего раздела Положения комиссия рассматривает вторые части заявок на учас-
тие в аукционе в электронной форме, а также информацию и документы, направленные Заказчику оператором 
электронной площадки, 

в части соответствия их требованиям, установленным документацией о закупке, и подводит итоги аукциона 
в электронной форме.

22.32. Комиссия принимает решение о несоответствии второй части заявки на участие
 в аукционе в электронной форме в следующих случаях:
1) непредставления документов и информации, предусмотренных документацией 
о закупке;
2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о за-

купке;
3) наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике закупке 
и (или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге;
4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией;
5) не поступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе
 в электронной форме на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке.
Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, уста-

новленным документацией о закупке, по иным основаниям 
не допускается.
22.33. При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании результатов рассмотрения вто-

рых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также информации и документов, направ-
ленных Заказчику оператором электронной площадки, комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый 
номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых предложений. Заявке на участие 

в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается 
первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

22.34. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько 
участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в аукционе 
в электронной форме, содержащим наименьшие ценовые предложения. Число заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер: 

- должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на 
участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, равно уста-
новленному в документации о закупке количеству победителей или превышает его; 

- должно равняться количеству заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требо-
ваниям документации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке коли-
чества победителей.

22.35. В день подведения комиссией итогов аукциона в электронной форме Заказчик составляет итоговый 
протокол и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе не позднее чем через 
три дня со дня подписания протокола.

22.36. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре подведения итогов аукциона в элек-

тронной форме;
3) количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора, включая информацию 
о ценовых предложениях участников закупки;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке 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 закуп-

ке, которым не соответствует такая заявка;
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания 
ее таковой;
7) иные сведения при необходимости.
22.37. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
 в электронной форме подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Указанная заявка 

рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. 
В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закуп-

ке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который состав-
ляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект 
договора, прилагаемый 

к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, 
согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом 
участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

22.38. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только один участник закупки, по-
давший заявку на участие в аукционе в электронной форме, признан участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае, если этот участник

 и поданная им вторая часть заявки на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям 
документации о закупке, Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, при-
лагаемый 

к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, 
согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом 
такой участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

22.39. В случае, если в ходе проведения аукциона ни один из участников аукциона 
не подал предложение о цене договора, комиссия рассматривает вторые части заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, а также информацию и документы, направленные Заказчику 

оператором электронной площадки, всех участников закупки, допущенных по результатам рассмотрения пер-
вых частей заявок. Договор заключается 

по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превы-
шающей начальной (максимальной) цены договора, с участником закупки, заявка которого подана:

а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько участников такого аукци-
она и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о закупке;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им 
заявка признаны соответствующими требованиям документации 

о закупке.
При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться 
от заключения договора.
22.40. В случае, если комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документаци-

ей о закупке, только одной второй части заявки, аукцион
 в электронной форме признается несостоявшимся. При этом участник закупки признается победителем аук-

циона и не вправе отказаться от заключения договора. 
22.41. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 

аукциона в составе заявки, а также предложенной в ходе проведения аукциона цены договора/начальной (макси-
мальной) цены договора или иной согласованной с единственным участником аукциона цены, не превышающей 
начальную (максимальную) цену договора, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. 

22.42. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля 
и аукцион проводился на право заключить договор, договор заключается по цене, равной нулю.
22.43. В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке това-

ров, происходящих из иностранных государств, 
или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор заключается по цене, 

сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 
В случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора снижена 
до нуля и который проводился на право заключить договор, представлена заявка на участие 
в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих 
из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 

размер платы за право заключать договор увеличивается
на 15 процентов от предложенной победителем открытого аукциона платы. 
Снижение цены договора не производится в случаях, если:
а) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником аукциона;
б) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений 
о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений 
о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение 
о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг рос-

сийскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости, всех предло-
женных участником закупки товаров, работ, услуг.

22.44. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается 
с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усилен-

ной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника закупки, Заказчика.

23. Закрытый аукцион

23.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения закрытого аукциона может осуществ-
ляться, если предметом закупки являются любые виды товаров, работ, услуг, в том числе включенные в перечень, 
являющийся приложением к Положению (Приложение № 1), и при этом сведения о закупке составляют государ-
ственную тайну 

или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответст-
вии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

23.2. Закрытый аукцион – это форма торгов, при которой:
- информация о закупке не подлежит размещению в единой информационной системе;
- информация о закупке сообщается Заказчиком путем направления приглашения принять участие в закры-

том аукционе с приложением документации о закрытом аукционе 
не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закупки;
- информация о закрытом аукционе и документы, составляемые в ходе проведения закрытого аукциона, в том 

числе изменения и разъяснения приглашения принять участие 
в закрытом аукционе и (или) документации о закрытом аукционе, решение об отмене закрытого аукциона, 

протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, протокол закрытого аукциона направляются 
участникам закупки в письменной форме;

- описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального 
закона № 223-ФЗ;

- победителем закрытого аукциона признается участник закупки, заявка которого соответствует требовани-
ям, установленным документацией о закрытом аукционе, и которое предложило наиболее низкую цену договора 
или в случае, если при проведении закрытого аукциона цена договора снижена до нуля и закрытый аукцион 
проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

23.3. Приглашения принять участие в закрытом аукционе с приложением документации о закрытом аукционе   
аукционе даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе.

23.4. Участник закупки, которому было направлено приглашение принять участие 
в закрытом аукционе, вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений приглашения при-

нять участие в закрытом аукционе и (или) документации о закрытом аукционе с указанием почтового адреса 
участника закупки для получения указанных разъяснений. В течение трех дней со дня поступления указанного 
запроса Заказчик направляет участнику закупки в письменной форме разъяснения положений приглашения при-
нять участие в закрытом аукционе и (или) документации о закрытом аукционе, а также 

в этот же срок направляет указанные разъяснения иным участникам закупки, которым были направлены при-
глашения принять участие в закрытом аукционе без указания участника такой закупки, от которого поступил 
указанный запрос.

Заказчик обязан ответить на запрос о даче разъяснений положений приглашения принять участие в закрытом 
аукционе и (или) документации о закрытом аукционе, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе. 

Разъяснения положений приглашения принять участие в закрытом аукционе 
и (или) документации о закрытом аукционе могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в лю-

бое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе. В течение трех дней со дня 
подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закрытом аукционе, такие разъяснения направляются участникам закупки, которым 
были направлены приглашения принять участие в закрытом аукционе.

Разъяснения положений приглашения принять участие в закрытом аукционе 
и (или) документации о закрытом аукционе не должны изменять предмет закупки
и существенные условия проекта договора.
23.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в приглашение принять участие в закрытом 

аукционе и (или) документацию о закрытом аукционе до наступления даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в закрытом аукционе. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изме-
нения направляются участникам закупки, которым были направлены приглашения принять участие в закрытом 
аукционе. 

При этом срок подачи заявок на участие в закрытом аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты направления участникам закупки указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в закрытом аукционе такой срок составлял 

не менее чем восемь дней.
23.6. Заказчик вправе отменить закрытый аукцион по одному и более предмету закупки (лоту) до наступле-

ния даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе. Решение об отмене закры-
того аукциона направляется участникам закупки, которым были направлены приглашения принять участие в 
закрытом аукционе в день принятия этого решения. После наступления даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в закрытом аукционе и до заключения договора Заказчик вправе отменить закрытый аукцион 
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

в соответствии с гражданским законодательством. В случае отмены закрытого аукциона заявки на участие в 
закрытом аукционе, поданные участниками закупки, не возвращаются.

23.7. В приглашении принять участие в закрытом аукционе должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказывае-

мой услуги, а также краткое описание предмета закупки 
в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-

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

и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 
цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закрытом аукционе и порядок подведения итогов закрытого аукциона. При этом срок 
для подачи заявок на участие в закрытом аукционе должен составлять не менее пятнадцати дней со дня на-

правления участникам закупки приглашения принять участие в закрытом аукционе;
8) размер обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, срок и порядок 
его предоставления участником закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчиком уста-

новлено требование обеспечения заявки;
9) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-

ется договор, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. 
23.8. Заказчик вправе провести многолотовый закрытый аукцион. При этом под лотом понимается заку-

паемая Заказчиком продукция, в отношении которой предусматривается заключение отдельного договора по 
результатам закупки. В случае проведения многолотового закрытого аукциона в отношении каждого лота в 
приглашении принять участие в закрытом аукционе отдельно указываются предмет договора, сведения о на-
чальной (максимальной) цене договора, сроки и иные условия закрытого аукциона, которые отличаются по 
каждому лоту друг от друга. 

23.9. Для осуществления закрытого аукциона Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закры-
том аукционе, которая прилагается к приглашению принять участие 

в закрытом аукционе и вместе с таким приглашением направляется участникам закупки.
23.10. Документация о закрытом аукционе включает в себя следующие сведения:
1) описание предмета закупки с учетом требований Положения;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в закрытом аукционе, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представле-

ны в составе заявки;
3) требования к описанию участниками закрытого аукциона поставляемого товара, который является пред-

метом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качествен-
ных характеристик, требования к описанию участниками закрытого аукциона выполняемой работы, оказывае-
мой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 
цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхо-

вание, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закрытом аукционе, порядок подведения итогов закрытого аукциона;
9) требования к участникам закрытого аукциона;
10) требования к участникам закрытого аукциона и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 

(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участни-
ками закрытого аукциона 

для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ 
по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений поло-

жений документации о закрытом аукционе;
12) величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»);
13) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закрытого аукциона, 
14) место, дата, время и порядок проведения аукциона;
15) размер обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, срок и порядок его предоставления участни-

ком закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки;

16) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-
ется договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, 

в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;
17) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения закрытого аукциона;
18) условия 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 в соответствии с Постановлением от 
16.09.2016 № 925, в том числе:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 
в закрытом аукционе (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наиме-

нования страны происхождения поставляемых товаров, а также положение 
об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 

товара, указанного в заявке на участие в закрытом аукционе;
б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закрытом аукционе указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием 
для отклонения заявки на участие в закрытом аукционе и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров;
в) 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, если в заявке на участие 
в закрытом аукционе содержится предложение о поставке товаров российского 
и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение на-

чальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной 
в документации о закрытом аукционе, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора 

по результатам проведения закрытого аукциона, определяемый как результат деления цены договора, по кото-
рой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

г) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 
на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц); 

д) условие об указании в договоре страны происхождения поставляемого товара 
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закрытом аукционе, представленной участником 

закупки, с которым заключается договор;
е) положение о заключении договора с участником закупки, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора, в случае, если победитель закрытого аукциона признан уклонившимся от заключения договора;
ж) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предостав-

лен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, 
не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качест-

во, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усту-
пать качеству и соответствующим техническим 

и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
23.11. Для участия в закрытом аукционе участник закупки подает заявку на участие 
в закрытом аукционе. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 
на участие в закрытом аукционе, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены в составе заявки, указываются в документации о закрытом аукционе. 
23.12. Заявка на участие в закрытом аукционе должна содержать всю указанную Заказчиком в документации 

о закрытом аукционе информацию, а именно: 
1) сведения и документы об участнике закрытого аукциона, подавшем заявку (если 
на стороне участника закрытого аукциона выступает одно лицо), или сведения и документы о лицах, высту-

пающих на стороне одного участника закрытого аукциона (по каждому 
из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника закрытого аукциона выступает несколько лиц): 
а) фирменное наименование (наименования), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахо-

ждения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физи-
ческих лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
и учредительными документами участника закрытого аукциона (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закры-

того аукциона без доверенности (далее также - руководитель участника закрытого аукциона) либо оригинал 
или заверенная копия соответствующей доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 
законодательством, в случае если 

от имени физического лица действует иное лицо (представитель).
В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие 
в закрытом аукционе должна содержать также оригинал или заверенную руководителем участника закрыто-

го аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом, 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию соответствующей доверенности, подписанной 

руководителем участника закрытого аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закрытого аукциона, за-
явка на участие 

в закрытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица:
г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) оригинал или копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (сделки, в совершении ко-

торой имеется заинтересованность) в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Россий-

ской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для участника закрытого аукцио-
на поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление 
обеспечения заявки 

на участие в закрытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для участника закрытого аукциона поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-

метом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие 
в закрытом аукционе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой (сделкой, в соверше-

нии которой имеется заинтересованность) и (или) для совершения сделки не требуется решение об одобрении 
или о совершении сделки, заявка на участие в закрытом аукционе должна содержать заявление, подписанное 
лицом, полномочия которого подтверждены согласно подпункту 1 («в») пункта 23.12 настоящего раздела Поло-
жения,  том, что данные сделки не являются для участника закрытого аукциона крупными сделками, (сделками, 
в совершении которых имеется заинтересованность)и (или) не требуют принятия решения об их одобрении (со-
вершении). 

В случае если на стороне участника закрытого аукциона участвуют одновременно несколько лиц, каждое из 
данных лиц предоставляет указанные документы:

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
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и качественных характеристиках товара, который является предметом закупки 
или используется для выполнения работ (оказания услуг), являющихся предметом закупки, 
о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работы, услуг) требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования 

к закупаемым товарам (работам, услугам) (копии сертификатов соответствия, деклараций 
о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений, свидетельств 

и т.п.). При этом не допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром;

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закрытого аукциона или лиц, 
выступающих на стороне участника закрытого аукциона, установленным требованиям и условиям допуска к 
участию в закрытом аукционе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закрытого аукциона требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закрытого аукциона требованиям, предус-
мотренным разделом 12 «Требования к участникам закупки» Положения (перечень подтверждающих докумен-
тов определяется в документации о закрытом аукционе исходя из установленных требований, специфики объек-
та закупки и условий договора);

5) оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие 
в закрытом аукционе, в случае, если в документации о закрытом аукционе содержится указание на требова-

ние обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка 
о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в ка-

честве обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, 
или банковская гарантия). Если участником закупки выступает физическое лицо, в качестве документа, под-

тверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в закрытом аукционе, может быть предоставлена квитанция).
В случае если на стороне одного участника закрытого аукциона выступает несколько лиц, указанные выше 

документы должны быть представлены такими лицами, исходя 
из распределения между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в закрытом аукционе, которое указывается в соглашении между лицами, выступающими на стороне 
одного участника закрытого аукциона:

6) в случае если на стороне одного участника закрытого аукциона выступает несколько лиц, заявка на учас-
тие в закрытом аукционе должна также включать в себя соглашение лиц, участвующих на стороне такого участ-
ника закрытого аукциона, содержащее следующие сведения:

а) об их участии на стороне одного участника закрытого аукциона, с указанием количества товара, объема 
работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдель-
ности в случае, если участником закрытого аукциона, на стороне которого выступают указанные лица, и заказ-
чиком по результатам проведения закрытого аукциона будет заключен договор;

б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключен-
ного с участником закрытого аукциона договора, в случае, если участником закрытого аукциона, на стороне 
которого выступают указанные лица, 

и заказчиком по результатам проведения закрытого аукциона будет заключен договор; распределение сумм 
денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закрыто-
го аукциона в заявке на участие в закрытом аукционе;

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в закрытом аукционе, в случае если в документации 

о закрытом аукционе содержится требование об обеспечении такой заявки; сведения 
о распределении данной обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денеж-

ных средств, которые должны быть перечислены одним 
или несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закрытого аукциона;
г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора и лице (лицах) 
(из числа лиц, выступающих на стороне одного участника закрытого аукциона), на которого (которых) воз-

лагается обязанность по предоставлению такого обеспечения, если 
в документации о закрытом аукционе содержится требование об обеспечении исполнения договора;
7) иные документы, представление которых в составе заявки на участие в закрытом аукционе предусмотрено 

документацией о закрытом аукционе. 
Факт подачи заявки на участие в закрытом аукционе является подтверждением соответствия участника за-

купки требованиям, установленным разделом 12 «Требования 
к участникам закупки» настоящего Положения. 
23.13. Участник закупки подает заявку на участие в закрытом аукционе в письменной форме в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
Все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в закрытом аукционе, должны быть состав-

лены на русском языке. 
23.14. Все листы заявки на участие в закрытом аукционе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты 

и пронумерованы. Заявка на участие в закрытом аукционе и том такой заявки должны содержать опись входя-
щих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закрытого аукциона (для юридического лица) 
(при наличии) и подписаны участником закрытого аукциона или лицом, уполномоченным участником закры-
того аукциона. Соблюдение участником закрытого аукциона указанных требований означает, что информация 
и документы, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закрытого аукциона и он несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность этих информации 

и документов.
23.15. Каждая заявка на участие в закрытом аукционе, поступившая в срок, указанный 
в документации о закрытом аукционе, регистрируются Заказчиком. 
23.16. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закрытом аукционе в отношении каж-

дого предмета аукциона (лота). В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в закрытом 
аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота) при условии, что поданные ранее этим участником 
заявки на участие 

в закрытом аукционе не отозваны, все заявки на участие в закрытом аукционе этого участника, поданные в 
отношении одного и того же лота, не рассматриваются 

и возвращаются этому участнику.
23.17. Прием заявок на участие в закрытом аукционе прекращается после окончания срока подачи заявок на 

участие в закрытом аукционе, установленного в документации 
о закрытом аукционе.
23.18. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в закрытом аукционе до истечения 

срока подачи заявок. Заявка на участие в закрытом аукционе является измененной или отозванной, если измене-
ние осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на 
участие в закрытом аукционе.

23.19. Комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом аукционе и участников закупки, подавших та-
кие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией о закрытом аукционе. Срок рассмотре-
ния заявок на участие в закрытом аукционе не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока 
подачи заявок. При этом дата окончания рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе устанавливается 
в документации о закупке. 

23.20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе комиссией принима-
ется решение о допуске к участию в закрытом аукционе участника закупки и о признании участника закупки, 
подавшего заявку на участие в закрытом аукционе, участником закрытого аукциона или об отказе в допуске 
такого участника закупки к участию в закрытом аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным 

в документации о закрытом аукционе.
23.21. Комиссия вправе отказать участнику закупки в допуске к участию в закрытом аукционе по следующим 

основаниям:
1) не предоставление документов и информации, предусмотренной документацией 
о закрытом аукционе, или предоставление недостоверной информации;
2) несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о за-

крытом аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в закрытом аукционе требованиям к содержанию, оформлению и составу 

заявки, указанным в документации о закрытом аукционе; 
4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией 
о закрытом аукционе; 
5) не поступление до даты рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе 
на счет, который указан Заказчиком в документации о закрытом аукционе, денежных средств в качестве обес-

печения заявки на участие в закрытом аукционе в случае, если участником закупки в составе заявки на участие 
в закрытом аукционе представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие 

в закрытом аукционе.
Отказ в допуске к участию в закрытом аукционе по иным основаниям не допускается.
23.22. По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе оформляется протокол, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол направляется За-
казчиком участникам закрытого аукциона, подавшим заявки на участие в закрытом аукционе, не позднее чем 
через три дня 

со дня подписания такого протокола.
23.23. Протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе должен содержать следующие сведе-

ния:
1) дата подписания протокола;  
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре рассмотрения заявок на участие в за-

крытом аукционе;
3) количество поданных на участие в закрытом аукционе заявок, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки;
4) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица) участников закупки, заявки на участие в закрытом аукционе которых были рассмо-

трены;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закрытом аукционе, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закрытом аукционе с указанием положений документа-

ции о закрытом аукционе, которым не соответствует такая заявка;
6) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
7) причины, по которым закрытый аукцион признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;
8) иные сведения (при необходимости).
23.24. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе подана только одна 

заявка на участие в закрытом аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается 
в порядке, установленном настоящим Положением. В случае если такая заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным документацией о закрытом аукционе, Заказчик передает участнику закупки, по-
давшему единственную заявку на участие в закрытом аукционе, проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в закрытом 
аукционе, в проект договора, прилагаемый к документации о закрытом аукционе. Договор заключается по на-
чальной (максимальной) цене договора или по согласованной с участником закупки 

и не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене. При этом участник закупки признается 
победителем закрытого аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

23.25. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на участие 
в закрытом аукционе, признан участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Заказчик пере-

дает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных участником закупки в заявке 

на участие в закрытом аукционе, в проект договора, прилагаемый к документации 
о закрытом аукционе. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора 
или по согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора 

цене. При этом такой участник закупки признается победителем закрытого аукциона и не вправе отказаться от 
заключения договора.

23.26. Днем проведения закрытого аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с 
даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе.

23.27. Закрытый аукцион проводится в следующем порядке:
1) в закрытом аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками закрытого 

аукциона; 
2) закрытый аукцион проводится комиссией в присутствии участников закрытого аукциона или их предста-

вителей;
3) аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии боль-

шинством голосов;
4) закрытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора на «шаг аук-

циона»;
5) «шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. В 

случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены договора;

6) комиссия непосредственно перед началом проведения закрытого аукциона регистрирует участников аук-
циона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения закрытого аукциона по нескольким 
лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников закрытого аукциона, подавших заявки в 
отношении такого лота 

и явившихся на закрытый аукцион, или их представителей. Представители участников закрытого аукциона 
должны предоставить комиссии документы, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие полно-
мочия на осуществление действий от имени участника закупки (если в аукционе участвует руководитель – копию 
решения о назначении или избрании руководителя на должность, если иное лицо – оригинал доверенности). 

При регистрации участникам закрытого аукциона или их представителям выдаются пронумерованные кар-
точки;

7) закрытый аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены 
договора;

8) участник закрытого аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора 
и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор 

по объявленной цене;
9) аукционист объявляет номер карточки участника закрытого аукциона, который первым поднял карточку 

после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соот-
ветствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

10) закрытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены до-
говора при минимальном «шаге аукциона» ни один участник закрытого аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложе-
ния о цене договора, номер карточки и наименование победителя закрытого аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

23.28. Победителем закрытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 
за исключением случая, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится 
на право заключить договор. В этом случае победителем закрытого аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену права заключить договор.

23.29. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько 
участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в закрытом 
аукционе, содержащим лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Число заявок на 
участие в закрытом аукционе, которым присвоен первый порядковый номер: 

- должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на 
участие в закрытом аукционе, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в 
документации о закупке количеству победителей или превышает его; 

- должно равняться количеству заявок на участие в закрытом аукционе, соответствующих требованиям до-
кументации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества по-
бедителей.

23.30. В случае если только один участник закрытого аукциона сделал в ходе проведения аукциона предло-
жение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект дого-
вора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки 
в заявке 

на участие в закрытом аукционе, а также предложенной в ходе проведения аукциона цене договора, в проект 
договора, прилагаемый к документации об аукционе. При этом такой участник закупки признается победителем 
закрытого аукциона и не вправе отказаться 

от заключения договора.
23.31. В случае если только один участник закрытого аукциона явился на аукцион, закрытый аукцион при-

знается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в закрытом 
аукционе, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. Договор заключается по начальной 
(максимальной) цене договора или по согласованной с участником закупки 

и не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене. При этом такой участник закупки при-
знается победителем закрытого аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

23.32. Комиссия ведет протокол закрытого аукциона, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии. Указанный протокол направляется участникам аукциона, признанным участниками закрытого 
аукциона, не позднее чем через три дня 

со дня подписания такого протокола.
23.33. Протокол закрытого аукциона должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре закрытого аукциона;
3) количество поданных заявок на участие в закрытом аукционе, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки;
4) информация об участниках закупки, явившихся на закрытый аукцион;
5) порядковые номера заявок на участие в закрытом аукционе, которые присваиваются каждой заявке отно-

сительно других заявок по мере увеличения предложенной в ходе проведения закрытого аукциона участником 
аукциона цены договора. Заявке на участие 

в закрытом аукционе, поданной участником закупки, предложившим наименьшую цену договора, присваи-
вается первый номер;

6) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
7) причины, по которым закрытый аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его таковым;
8) иные сведения (при необходимости).
23.34. Заказчик в течение пяти дней со дня подписания протокола закрытого аукциона или протокола рас-

смотрения заявок на участие в закрытом аукционе направляет победителю закрытого аукциона в двух экзем-
плярах проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем закрытого аукциона 

в составе заявки, а также предложенной в ходе проведения аукциона цены договора 
или начальной (максимальной) цены договора или иной согласованной с единственным участником аукцио-

на цены, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, 
в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 
23.35. В случае если при проведении закрытого аукциона цена договора снижена 
до нуля и аукцион проводился на право заключить договор, договор заключается по цене, равной нулю.
23.36. В случае, если победителем закрытого аукциона представлена заявка на участие в закрытом аукционе, 

содержащая предложение о поставке товаров, происходящих 
из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 

договор заключается по цене, сниженной на 15 процентов 
от предложенной им цены договора. В случае, если победителем закрытого аукциона, 
при проведении которого цена договора снижена до нуля и который проводился на право заключить дого-

вор, представлена заявка на участие в закрытом аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, 

или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, размер платы за право заклю-
чать договор увеличивается на 15 процентов от предложенной победителем закрытого аукциона платы.

Снижение цены договора не производится в случаях, если:
а) закрытый аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником закрыто-

го аукциона;
б) в заявке на участие в закрытом аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского 

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

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закрытом аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российски-
ми лицами, составляет более 50 процентов стоимости, всех предложенных участником закупки товаров, работ, 
услуг.

23.37. Победитель закрытого аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола закрытого аук-
циона или протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, обязан подписать проект договора 
и передать его Заказчику вместе 

с обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям документации 
об аукционе (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено 

Заказчиком в документации об аукционе). В случае если при проведении закрытого аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор, победитель аукциона должен также в срок, 
установленный Заказчиком для подписания проекта договора, перечислить на счет Заказчика, указанный 

в документации о закрытом аукционе, денежные средства за право заключить договор 
в размере, предложенном победителем закрытого аукциона в ходе проведения закрытого аукциона. 
23.38. В случае если победитель закрытого аукциона не предоставил Заказчику 
в указанный в пункте 23.37 настоящего раздела Положения срок подписанный договор, либо не предоставил 

надлежащее обеспечение исполнения договора, либо (в случае если 
при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить дого-

вор) в указанный срок денежные средства за право заключить договор 
не поступили на счет Заказчика, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. В слу-

чае уклонения победителя от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 
такому победителю не возвращается 

(если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе было предусмотрено 
Заказчиком в документации о закрытом аукционе).

23.39. В случае если победитель закрытого аукциона признан уклонившимся 
от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который сделал пред-

последнее предложение о цене договора. При этом такой участник закупки признается победителем закрытого 
аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

24. Открытый конкурс

24.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса может осуществ-
ляться, если предметом закупки являются товары, работы, услуги, включенные в перечень, являющийся прило-
жением к Положению (Приложение № 1).

24.2. Открытый конкурс – это форма торгов, при которой:
- информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в единой информационной системе изве-

щения о проведении открытого конкурса, конкурсной документации, проекта договора, доступных неограни-
ченному кругу лиц;

- описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального 
закона № 223-ФЗ;

- победителем конкурса признается участник закупки, заявка на участие в конкурсе которого соответствует 
требованиям, установленным конкурсной документацией, и заявка которого по результатам сопоставления за-
явок на основании указанных в конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие условия испол-
нения договора.

24.3. Информация о проведении открытого конкурса, включая извещение о проведении открытого конкурса, 
конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе не 
менее чем за пятнадцать дней до установленной 

в конкурсной документации даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
24.4. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения 

о проведении открытого конкурса и (или) конкурсной документации 
с указанием адреса электронной почты или почтового адреса участника закупки 
для получения указанных разъяснений. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

Заказчик направляет в форме электронного документа или в письменной форме разъяснения положений извеще-
ния о проведении открытого конкурса 

и (или) конкурсной документации и размещает их в единой информационной системе 
с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, 

если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
Разъяснения положений извещения о проведении открытого конкурса 
и (или) конкурсной документации могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе 
в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не 
позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, такие разъяснения размещаются 
Заказчиком в единой информационной системе.

Разъяснения положений извещения о проведении конкурса и (или) конкурсной документации не должны из-
менять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

24.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса и (или) конкурсную документацию до наступления даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. В течение трех дней с даты при-

нятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком 
в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных измене-
ний до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем восемь дней. 
24.6. Заказчик вправе отменить открытый конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Решение об отмене открытого 
конкурса размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. После наступления 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе и до заключения договора За-
казчик вправе отменить открытый конкурс только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае отмены открытого конкурса 
заявки на участие в открытом конкурсе, поданные участниками закупки, не возвращаются.

24.7. В извещение о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказывае-

мой услуги, а также краткое описание предмета закупки 
в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг),либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 
договора;

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электрон-
ного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе и порядок подведения итогов открытого конкурса. При этом срок 
для подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен составлять не менее пятнадцати дней со дня раз-

мещения извещения о проведении открытого конкурса в единой информационной системе;
8) размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и порядок его предоставления участни-

ком закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки;

9) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-
ется договор, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.

24.8. Заказчик вправе провести многолотовый открытый конкурс. При этом под лотом понимается заку-
паемая Заказчиком продукция, в отношении которой предусматривается заключение отдельного договора по 
результатам закупки. В случае проведения многолотового открытого конкурса в отношении каждого лота в 
извещении о проведении открытого конкурса отдельно указываются предмет договора, сведения о начальной 
(максимальной) цене договора, сроки и иные условия открытого конкурса, которые отличаются по каждому 
лоту друг от друга. 

24.9. Для осуществления открытого конкурса Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную докумен-
тацию, которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением о проведении открытого 
конкурса и включает в себя следующие сведения:

1) описание предмета закупки с учетом требований настоящего Положения;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в открытом конкурсе, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представле-

ны в составе заявки;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-

ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных харак-
теристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, 

если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг),либо цена единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхо-

вание, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе, порядок подведения итогов открытого конкурса;
9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изгото-

вителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, стро-
ительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений конкурсной документации;

12) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
13) дата окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению;
16) размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и порядок его предоставления участни-

ком закупки, в том числе условия банковской гарантии, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки;
17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-

ется договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, 
в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения;
18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения открытого конкурса;
19) условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, ра-
ботам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхож-
дения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление от 16.09.2016 г. № 925), в том числе:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки заявке на участие 
в открытом конкурсе (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наиме-

нования страны происхождения поставляемых товаров, а также положение 
об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 

товара, указанного в заявке на участие в открытом конкурсе;
б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в открытом конкурсе указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием 
для отклонения заявки на участие в открытом конкурсе и такая заявка рассматривается 
как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
в) 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, если в заявке на участие 
в открытом конкурсе содержится предложение о поставке товаров российского 
и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется 
как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в конкурсной 

документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведе-
ния открытого конкурса, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, 

на начальную (максимальную) цену договора;
г) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 
на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц); 

д) условие об указании в договоре страны происхождения поставляемого товара 
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в открытом конкурсе, представленной участником 

закупки, с которым заключается договор;
е) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель 

открытого конкурса, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия испол-
нения договора, следующие после условий, предложенных победителем открытого конкурса, который признан 
уклонившимся 

от заключения договора;
ж) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предостав-

лен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, 
не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качест-

во, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усту-
пать качеству и соответствующим техническим 

и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
24.10. Для участия в открытом конкурсе участник закупки подает заявку на участие 
в открытом конкурсе. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 
на участие в открытом конкурсе, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены в составе заявки, указываются в конкурсной документации.
24.11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную Заказчиком 
в конкурсной документации информацию, а именно: 
1) сведения и документы об участнике открытого конкурса, подавшем заявку 
(если на стороне участника открытого конкурса выступает одно лицо), или сведения 
и документы о лицах, выступающих на стороне одного участника открытого конкурса 
(по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника открытого конкурса выступает 

несколько лиц): 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно- правовой форме, о месте нахо-

ждения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физи-
ческих лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
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в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учредительными документами участника открытого 
конкурса (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника от-
крытого конкурса без доверенности (далее также – руководитель участника открытого конкурса) либо оригинал 
или заверенная копия соответствующей доверенности, выданной 

и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, в случае если от имени физического лица 
действует иное лицо (представитель).

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие 
в открытом конкурсе должна содержать также оригинал или заверенную руководителем участника открыто-

го конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию соответствующей доверенности, подписанной 

руководителем участника открытого конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника открытого конкурса, за-
явка на участие 

в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица:
г) копия учредительных документов (для юридических лиц);
д) оригинал или копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (сделки, в совершении ко-

торой имеется заинтересованность) в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Россий-

ской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для участника открытого конкур-
са поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление 
обеспечения заявки 

на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для участника открытого конкурса поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-

метом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие 
в открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой (сделкой, в соверше-

нии которой имеется заинтересованность) и (или) для совершения сделки не требуется решение об одобрении или 
о совершении сделки, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать заявление, подписанное лицом, 
полномочия которого подтверждены согласно пункту «в» раздела 24.11 настоящего Положения, о том, что дан-
ные сделки не являются для участника открытого конкурса крупными сделками, (сделками, 

в совершении которых имеется заинтересованность) и (или) не требуют принятия решения об их одобрении 
(совершении). 

В случае если на стороне участника открытого конкурса участвуют одновременно несколько лиц, каждое из 
данных лиц предоставляет указанные документы:

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
и качественных характеристиках товара, который является предметом закупки 
или используется для выполнения работ (оказания услуг), являющихся предметом закупки, 
о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о 

цене договора;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работы, услуг) требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования 

к закупаемым товарам (работам, услугам) (копии сертификатов соответствия, деклараций 
о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений, свидетельств 

и т.п.). При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника открытого конкурса или лиц, 
выступающих на стороне участника открытого конкурса, установленным требованиям и условиям допуска к 
участию в открытом конкурсе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника открытого конкурса требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника открытого конкурса требованиям, предус-
мотренным пунктом 3 раздела 12 «Требования к участникам закупки» Положения (перечень подтверждающих 
документов определяется в конкурсной документации исходя из установленных требований, специфики объекта 
закупки и условий договора);

5) оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие 
в открытом конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных 

средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в открытом конкурсе, или банковская гарантия). Если участником закупки выступает физическое 
лицо, в качестве документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие 

в открытом конкурсе, может быть предоставлена квитанция.
В случае если на стороне одного участника открытого конкурса выступает несколько лиц, указанные выше 

документы должны быть представлены такими лицами, исходя 
из распределения между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, которое указывается в соглашении между лицами, выступающими на стороне одного 
участника открытого конкурса:

6) в случае если на стороне одного участника открытого конкурса выступает несколько лиц, заявка на учас-
тие в открытом конкурсе должна также включать в себя соглашение лиц, участвующих на стороне такого участ-
ника открытого конкурса, содержащее следующие сведения:

а) об их участии на стороне одного участника открытого конкурса, с указанием количества товара, объема 
работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдель-
ности в случае, если участником открытого конкурса, на стороне которого выступают указанные лица, и заказ-
чиком по результатам проведения открытого конкурса будет заключен договор;

б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключен-
ного с участником открытого конкурса договора, в случае, если участником открытого конкурса, на стороне 
которого выступают указанные лица, 

и заказчиком по результатам проведения открытого конкурса будет заключен договор; распределение сумм 
денежных средств указывается в соглашении 

в процентах от цены договора, предложенной участником открытого конкурса в заявке на участие в откры-
том конкурсе;

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе, в случае если в конкурсной документации содержится требование об обеспечении 
такой заявки; сведения 

о распределении данной обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денеж-
ных средств, которые должны быть перечислены одним 

или несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника открытого конкурса;
г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора и лице (лицах) 
(из числа лиц, выступающих на стороне одного участника открытого конкурса), на которого (которых) воз-

лагается обязанность по предоставлению такого обеспечения, если 
в конкурсной документации содержится требование об обеспечении исполнения договора;
7) иные документы, представление которых в составе заявки на участие в открытом конкурсе предусмотрено 

конкурсной документацией.
Факт подачи заявки на участие в открытом конкурсе является подтверждением соответствия участника за-

купки требованиям, установленным разделом 12 «Требования 
к участникам закупки» настоящего Положения. 
В случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок 
на участие в конкурсе, как «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образова-

ние, квалификация персонала, деловая репутация)», заявка участника закупки может содержать также докумен-
ты, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием 
для признания заявки 

не соответствующей требованиям конкурсной документации.
24.12. Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 
Все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть состав-

лены на русском языке. 
24.13. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты 

и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входя-
щих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридического лица) 
(при наличии) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открыто-
го конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, 

что информация и документы, входящие в состав заявки, поданы от имени участника открытого конкурса, и 
он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

24.14. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в кон-
курсной документации, регистрируются Заказчиком. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе, рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе только после 
вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе. 
24.15. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каж-

дого предмета конкурса (лота). В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в открытом 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота) при условии, что поданные ранее этим участником 
заявки на участие 

в открытом конкурсе не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе этого участника, поданные 
в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного 
в конкурсной документации.

24.16. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе до истечения 
срока подачи заявок. Заявка на участие в открытом конкурсе является измененной или отозванной, если измене-
ние осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе.

24.17. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок комиссией публично 
во время и в месте, указанные в конкурсной документации, осуществляется вскрытие конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе.

23.18. Заказчик обеспечивает осуществление видеозаписи вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе. Результаты вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе отражаются в итоговом протоколе. Видеозаписи хранятся 
в соответствии с порядком, определенном для хранения документов по итогам конкурса.
24.19. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе комиссия рассматривает, оце-

нивает и сопоставляет такие заявки. Срок рассмотрения, оценки 
и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия 

конвертов с такими заявками. При этом дата окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в открытом конкурсе указывается в конкурсной документации.

24.20. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе и участников закупки, подавших та-
кие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

24.21. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссией прини-
мается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника закупки и о признании участника закуп-
ки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого 
участника закупки к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной 
документации.

24.22. Комиссия вправе отказать участнику закупки в допуске к участию в открытом конкурсе в следующих 
случаях:

1) не предоставление документов и информации, предусмотренной конкурсной документацией, или предо-
ставление недостоверной информации;

2) несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией;

3) несоответствие заявки на участие в открытом конкурсе требованиям к содержанию, оформлению и составу 
заявки, указанным в конкурсной документации;

4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным конкурсной документацией;
5) не поступление до даты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
на счет, который указан Заказчиком в конкурсной документации, денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в случае, если участником закупки в составе 

заявки на участие в открытом конкурсе представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие 

в открытом конкурсе.
Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе по иным основаниям не допускается.
24.23. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе отражаются 
в итоговом протоколе.
24.24. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных 

участниками закупки, признанными участниками открытого конкурса. Оценка и сопоставление заявок на учас-
тие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответст-
вии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией.

24.25. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, предмет которого попадает под 
действие постановления от 16.09.2016 № 925 и 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 заклю-
чается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие 

в открытом конкурсе. Указанное снижение не производится в случаях, если:
а) открытый конкурс признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в открытом конкурсе не содержится предложений о поставке товаров российского 

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

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в открытом конкурсе содержится предложение о поставке товаров российского и ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых россий-
скими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 
услуг.

24.26. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе комиссией 
каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в открытом кон-
курсе, 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 на участие 

в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих 
такие условия.

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

24.28. Если конкурсной документацией предусмотрено, что победителями может быть признано несколько 
участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в открытом 
конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. Число заявок на участие в открытом конкурсе, 
которым присвоен первый порядковый номер: 

должно равняться установленному конкурсной документацией количеству победителей, если число заявок на 
участие в открытом конкурсе, соответствующих требованиям конкурсной документации, равно установленному 
в конкурсной документации количеству победителей или превышает его; 

должно равняться количеству заявок на участие в открытом конкурсе, соответствующих требованиям кон-
курсной документации, если число таких заявок менее установленного конкурсной документацией количества 
победителей.

24.29. Комиссия ведет итоговый протокол, в котором отражаются результаты вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе, рассмотрения, оценки 

и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Такой протокол подписывается членами комиссии 
в день окончания срока рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

24.30. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе, рассмотрении, оценке 
и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе;
3) количество поданных на участие в открытом конкурсе заявок, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в открытом конкурсе, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в открытом конкурсе с указанием положений конкурсной 

документации, которым не соответствует такая заявка;
5) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
с указанием решения комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки таких заявок;
6) порядковые номера заявок на участие в открытом конкурсе порядке уменьшения степени выгодности со-

держащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников 
закупки;

7) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, предмете дого-
вора;

8) причины, по которым открытый конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его таковым;
9) иные сведения (при необходимости).
24.31. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового про-

токола направляет победителю открытого конкурса в двух экземплярах проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем открытого конкурса, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. Проект договора может быть направлен на электронную 
почту победителя, указанную им в заявке.

24.32. Победитель открытого конкурса в течение десяти дней со дня направления ему проекта договора обя-
зан подписать проект договора и передать его Заказчику вместе 

с обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям конкурсной документации (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в конкурсной 
документации). 

24.33. В случае если победитель открытого конкурса не предоставил Заказчику 
в указанный в пункте 24.32 настоящего раздела Положения срок подписанный договор, либо не предоста-

вил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. В случае уклонения победителя от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, такому победителю не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки 
на участие 

в открытом конкурсе было предусмотрено Заказчиком в конкурсной документации).
24.34. В случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся 
от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил 

такие же, как и победитель открытого конкурса, условия исполнения договора или предложение которого со-
держит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем открытого 
конкурса, который признан уклонившемся от заключения договора. При этом такой участник закупки призна-
ется победителем открытого конкурса и не вправе отказаться от заключения договора.

24.35. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна 
заявка на участие в открытом конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматрива-
ется в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в открытом конкурсе, проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в открытом конкурсе, в 
проект договора, прилагаемый 

к конкурсной документации. При этом участник закупки признается победителем открытого конкурса и не 
вправе отказаться от заключения договора.

24.36. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на участие 
в открытом конкурсе, признан участником конкурса, конкурс признается несостоявшимся. Заказчик пере-

дает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных участником закупки в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. При этом такой участник закупки признается победителем открытого конкурса и не 
вправе отказаться от заключения договора.

25. Конкурс в электронной форме

25.1. Конкурс в электронной форме (далее – конкурс в электронной форме) проводится по основаниям, пред-
усмотренным Положением для случаев проведения открытого конкурса. 

25.2. Конкурс в электронной форме - это форма торгов, при которой:
- информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в единой информационной системе из-

вещения о проведении конкурса в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением 
конкурсной документации 

и проекта договора;
- описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ;
- победителем признается участник закупки, заявка на участие в конкурсе которого соответствует требовани-

ям, установленным конкурсной документацией, и заявка которого по результатам сопоставления заявок на осно-
вании указанных в конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

25.3. Конкурс в электронной форме проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, установ-
ленным оператором электронной площадки, с учетом требований настоящего раздела Положения. 

25.4. При осуществлении конкурса в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором 
электронной площадки и оператора электронной площадки 

с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимуществен-
ные условия для участия в конкурсе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной 
информации.

25.5. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения о проведении 
конкурса в электронной форме и (или) конкурсной документации, размещение в единой информационной си-
стеме таких разъяснений, подача участниками закупки заявок, окончательных предложений, предоставление 
комиссии доступа 

к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участни-
ков закупки, формирование проектов протоколов обеспечиваются оператором электронной площадки на элек-
тронной площадке.

25.6. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, свя-
занной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурса в электронной форме, 
осуществляется на электронной площадке 

в форме электронных документов.
25.7. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

25.8. Информация о проведении конкурса в электронной форме, включая извещение 
о проведении конкурса в электронной форме, конкурсную документацию, проект договора, размещается За-

казчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до установленной в конкурсной 
документации даты окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе в электронной форме.
25.9. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения 

и (или) документации о проведении конкурса в электронной форме. 
В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в 

единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений изве-
щения и (или) конкурсной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от 
которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений 
извещения и (или) документации о проведении конкурса 

в электронной форме оператор электронной площадки размещает такие разъяснения 
на электронной площадке, направляет уведомление о разъяснениях всем участникам конкурса в электронной 

форме, подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты указанным участниками при аккреди-
тации на электронной площадке, а также уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос 
о даче разъяснений, 

по адресу электронной почты, указанному этим лицом при аккредитации на электронной площадке или при 
направлении запроса (при наличии).

Разъяснения положений извещения и (или) документации о проведении конкурса 
в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 
В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не 

позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе.
Разъяснения положений извещения и (или) документации о проведении конкурса 
в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
25.10. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) конкурсную документа-

цию до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 
В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору 
электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок 

на участие в конкурсе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока пода-

чи заявок на участие в конкурсе в электронной форме такой срок составлял не менее чем восемь дней.
В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений извещения и 

(или) конкурсной документации оператор электронной площадки размещает такие изменения на электронной 
площадке, направляет уведомление 

об изменениях всем участникам конкурса в электронной форме, подавшим заявки на участие в нем, по адре-
сам электронной почты указанным участниками при аккредитации 

на электронной площадке.
25.11. Заказчик вправе отменить конкурс в электронной форме до наступления даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. Решение об отмене конкурса размещается в 
единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размеще-
ния в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной пло-
щадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить конкурс в электронной 
форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским зако-
нодательством. В случае отмены конкурса 

в электронной форме оператор электронной площадки не предоставляет Заказчику заявки 
на участие в таком конкурсе, поданные участниками закупки.
25.12. В извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки (конкурс в электронной форме);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 

Заказчика;
3) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказывае-

мой услуги, а также краткое описание предмета закупки 
в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
5) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максималь-
ной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет 
закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и мак-
симальное значение цены договора;

7) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электрон-
ного документа;

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе и порядок подведения итогов конкурса в электронной форме, при этом срок подачи заявок должен 

составлять не менее семи дней, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов 
рублей и не менее пятнадцати дней, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать милли-
онов рублей;

9) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, срок 
и порядок его предоставления участником закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчи-

ком установлено требование обеспечения заявки;
10) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-

ется договор, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;
11) сведения о проведении этапов конкурса в электронной форме (при наличии).
25.13. Для осуществления конкурса в электронной форме Заказчик разрабатывает 
и утверждает конкурсную документацию, которая размещается в единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении конкурса в электронной форме и включает в себя следующие сведения:
1) описание предмета закупки с учетом требований настоящего Положения;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены в составе заявки;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-

ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных харак-
теристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 
цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхо-

вание, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке, сроки проведения этапов конкурса (при наличии), и порядок подведения итогов такой закупки;
9) требования к участникам закупки;
10) квалификационные требования к участникам закупки (при наличии этапа квалификационного отбора);
11) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) 

изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 
такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проекти-
рованию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства;

12) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

13) дата рассмотрения предложений участников закупки, дата подведения итогов закупки;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме в соответствии с 

Приложением 2 к Положению;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме в соответствии с 

Приложением 2 к Положению;
16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, срок 
и порядок его предоставления участником закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчи-

ком установлено требование обеспечения заявки;
17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-

ется договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, 
в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения;
18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения конкурса в электронной форме;
19) условия 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 в соответствии с Постановление от 
16.09.2016 № 925, в том числе:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 
в конкурсе (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования 

страны происхождения поставляемых товаров, а также положение 
об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 

товара, указанного в заявке на участие в конкурсе в электронной форме;
б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в конкурсе указания (декларирования) страны происхож-

дения поставляемого товара не является основанием 
для отклонения заявки на участие в конкурсе и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 

о поставке иностранных товаров;
в) 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, если в заявке на участие 
в конкурсе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, вы-

полнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, 
услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указан-
ной в документации 

о проведении конкурса в электронной форме, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 
договора по результатам проведения конкурса в электронной форме, определяемый как результат деления цены 
договора, по которой заключается договор, 

на начальную (максимальную) цену договора;
г) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 
на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

д) условие об указании в договоре страны происхождения поставляемого товара 
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, представленной участником закупки, 

с которым заключается договор;
е) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель 

конкурса, условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, или предложение которого содержит 
лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, следующие после условий, предложенных 
победителем конкурса, который признан уклонившимся от заключения договора;

ж) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предостав-
лен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, 

не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качест-

во, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усту-
пать качеству и соответствующим техническим 

и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
25.14. При проведении конкурса в электронной форме Заказчик вправе предусмотреть следующие этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (по-

требительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения 
в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуе-
мых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников 
конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 
конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых 
товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на учас-
тие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения 
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о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 
условиях исполнения договора;

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме;
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса 
в электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использова-

ние результатов работ, услуг.
25.15. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 25.14 настоящего раздела 

Положения, должны соблюдаться следующие правила:
1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать очередности их перечи-

сления в пункте 25.14 настоящего раздела Положения. Каждый этап конкурса в электронной форме может быть 
включен в него однократно;

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных под-
пунктами 1 и 2 пункта 25.14 настоящего раздела Положения;

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть установлены сроки проведения 
каждого этапа такого конкурса;

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. При этом 
протокол по результатам последнего этапа конкурса 

в электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса 
в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол.
25.16. В случае если конкурс в электронной форме предусматривает этап обсуждения 
с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, 

услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении 
о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых ха-

рактеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг (подпункт 1 пункта 25.14 настоящего 
раздела Положения), должны быть учтены следующие особенности:

1) в сроки, установленные для проведения указанного этапа, участники закупки направляют Заказчику заяв-
ки, содержащие описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, 
услуг и иных условий исполнения договора, ценовое предложение и вторую часть заявки, соответствующую 
требованиям установленным конкурсной документацией;

2) при проведении обсуждения должен быть обеспечен равный доступ всех участников конкурса в электрон-
ной форме к участию в этом обсуждении и соблюдение Заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 
2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

3) в протоколе, составляемом по результатам данного этапа, должна содержаться следующая информация:
а) дата подписания протокола;
б) количество поданных на участие в этапе закупки заявок, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки;
в) информация о принятом Заказчиком решении о необходимости уточнения функциональных характери-

стик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 
либо об отсутствии необходимости такого уточнения;

4) в случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (по-
требительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора Заказчик 
в сроки, установленные конкурсной документацией, размещает в единой информационной системе уточненное 
извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную конкурсную документацию. При этом 
Заказчик устанавливает в измененном извещении и документации срок подачи окончательных предложений и не 
отклоняет ранее поданные заявки участников;

5) в случае подачи окончательного предложения участник закупки, такое предложение должно состоять из 
двух частей и ценового предложения. При этом при подаче окончательного предложения участник вправе вместе 
с окончательным предложением подать новое ценовое предложение;

6) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого 
по результатам данного этапа конкурса в электронной форме любой участник конкурса 
в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой 

отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения;
7) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение 
в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время 
с момента размещения Заказчиком в единой информационной системе уточненных извещения о проведении 

конкурса в электронной форме и конкурсной документации 
до предусмотренных такими извещением и конкурсной документацией даты и времени окончания срока по-

дачи окончательных предложений;
8) по истечении срока, указанного в извещении и конкурсной документации для подачи окончательных пред-

ложений, оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части окончательных предложений. 
Комиссия Заказчика проводит рассмотрение и оценку первых частей окончательных предложений (если оценка 
первой части окончательного предложения предусмотрена документацией о закупке), формирует протокол рас-
смотрения 

и оценки первых частей окончательных предложений. Далее процедура проводится 
в порядке, предусмотренном для проведения конкурса в электронной форме в соответствии 
с настоящим разделом;
9) в случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение 
о проведении конкурса в электронной форме и конкурсную документацию информация 
об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электрон-

ной форме. При этом участники конкурса в электронной форме 
не подают окончательные предложения, и победитель выбирается из числа участников, подавших заявки. 

Комиссия Заказчика проводит рассмотрение и оценку первых и вторых частей поданных заявок, формирует 
протокол рассмотрения и оценки поданных заявок. Оператор электронной площадки направляет Заказчику ре-
зультаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений. С учетом 
результатов сопоставления ценовых предложений комиссия Заказчика присваивает каждой такой заявке поряд-
ковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора, формирует итоговый протокол и размещает его 
на электронной площадке и в единой информационной системе.
25.17. В случае если конкурс в электронной форме предусматривает этап обсуждения Заказчиком предложе-

ний о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 
условиях исполнения договора, содержащихся 

в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении 
о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых ха-

рактеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг (подпункт 2 пункта 25.14 настоящего 
раздела Положения) должны быть учтены следующие особенности:

1) до срока окончания подачи заявок на участие в закупке участник подает заявку, состоящую из двух частей 
и ценового предложения;

2) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений о функ-
циональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях 
исполнения договора должно осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, соответствующими 
требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса в электронной форме 

и конкурсной документации. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса в 
электронной форме, соответствующих указанным требованиям, 

к участию в этом обсуждении и соблюдение Заказчиком положений Федерального закона 
от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
3) в протоколе, составляемом по результатам данного этапа, должна содержаться следующая информация:
а) дата подписания протокола;
б) количество поданных на участие в этапе закупки заявок, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки;
в) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием количества заявок, которые были откло-

нены и оснований их отклонения;
г) информация о принятом Заказчиком решении о необходимости уточнения функциональных характери-

стик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 
либо об отсутствии необходимости такого уточнения;

4) оператор электронной площадки для проведения данного этапа закупки предоставляет Заказчику первые 
и вторые части заявок участников закупки, при этом информация о ценовом предложение оператором электрон-
ной площадки Заказчику 

не направляется; 
5) в случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (по-

требительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора Заказчик 
в сроки, установленные конкурсной документацией, размещает в единой информационной системе уточненное 
извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную конкурсную документацию. При этом 
Заказчик устанавливает в измененном извещении срок подачи окончательных предложений и не отклоняет ранее 
поданные заявки участников;

6) в случае подачи окончательного предложения участник закупки, такое предложение должно состоять из 
двух частей и ценового предложения. При этом при подаче окончательного предложения участник вправе вместе 
с окончательным предложением подать новое ценовое предложение. Первая часть окончательного предложения 
должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являют-
ся предметом закупки в соответствии с требованиями документации 

о закупке. Вторая часть окончательного предложения должна содержать сведения о данном участнике кон-
курса, информацию о его соответствии квалификационным требованиям (если они установлены в конкурсной 
документации) и об иных условиях исполнения договора;

7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого 
по результатам данного этапа конкурса в электронной форме любой участник конкурса 
в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой 

отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения;
8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение 
в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время 
с момента размещения Заказчиком в единой информационной системе уточненных извещения о проведении 

конкурса в электронной форме и конкурсной документации 
до предусмотренных такими извещением и конкурсной документацией даты и времени окончания срока по-

дачи окончательных предложений;
9) по истечении срока, указанного в извещении и конкурсной документации 
о проведении закупки для подачи окончательных предложений, оператор электронной площадки направляет 

Заказчику первые части окончательных. Комиссия Заказчика проводит рассмотрение и оценку первых частей 
окончательных предложений (если оценка первой части окончательного предложения предусмотрена докумен-
тацией о закупке), формирует протокол рассмотрения и оценки первых частей окончательных предложений. 
Далее процедура проводится в порядке, предусмотренном для проведения конкурса в электронной форме;

10) в случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение 
о проведении конкурса в электронной форме и конкурсную документацию информация 
об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электрон-

ной форме. При этом участники конкурса в электронной форме 
не подают окончательные предложения, и победитель выбирается из числа участников, подавших заявки. 

Комиссия Заказчика проводит рассмотрение и оценку первых и вторых частей поданных заявок, формирует 
протокол рассмотрения и оценки поданных заявок. Оператор электронной площадки направляет Заказчику ре-
зультаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений. С учетом 
результатов сопоставления ценовых предложений комиссия Заказчика присваивает каждой такой заявке поряд-
ковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора, формирует итоговый протокол и размещает его 
на электронной площадке и в единой информационной системе.
25.18. Если конкурс в электронной форме включает этап проведения квалификационного отбора участников 

конкурса в электронной форме (подпункт 4 пункта 25.14 настоящего раздела Положения) должны быть учтены 
следующие особенности:

1) в извещении и документации о проведении закупки должен быть установлен срок проведения такого этапа, 
который может соответствовать срокам подведения итогов конкурса в электронной форме;

2) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются квалификационные требования, уста-
новленные конкурсной документацией;

3) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать информацию и документы, пред-
усмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие участников конкурса в электронной 
форме квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией;

4) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют квалификационным требо-
ваниям, отклоняются;

5) результаты квалификационного отбора могут отражаться в итоговом протоколе.
25.19. Если конкурс в электронной форме включает этап сопоставления дополнительных ценовых предложе-

ний участников конкурса в электронной форме 
о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, 

услуг (подпункт 5 пункта 25.14 настоящего раздела Положения) должны быть учтены следующие особенности:

1) в извещении и конкурсной документации устанавливается дата проведения этапа, при этом такая дата 
должна быть установлена ранее даты проведения рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме;

2) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы 
о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;
3) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовое предложение, которое 

должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой на участие в конкурсе 
в электронной форме либо одновременно 

с окончательным предложением (если была предусмотрена подача окончательных предложений);
4) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать 

дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при 
составлении итогового протокола;

5) подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный 
в извещении о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной документации. Информация о времени 
начала проведения указанного этапа размещается оператором электронной площадки в единой информацион-
ной системе в соответствии 

со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик;
6) продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной 

форме составляет три часа.
25.20. Участник закупки, получивший аккредитацию (регистрацию) на электронной площадке, указанной в 

извещении и конкурсной документации, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в кон-
курсе в электронной форме, состоящую 

из первой части, ценового предложения и второй части в сроки, установленные для подачи заявок в извеще-
нии о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной документации.

25.21. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать описание поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии 
с требованиями конкурсной документации. 

25.22. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать сведения о данном 
участнике конкурса, информацию о его соответствии требованиям, в том числе квалификационным (если они 
установлены в конкурсной документации), об окончательном предложении участника конкурса в электронной 
форме 

и об иных условиях исполнения договора. 
25.23. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены в составе заявки, указываются в конкурсной документации с учетом требований настоящего раз-
дела Положения.

25.24. Участник конкурса в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо вне-
сти в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки.

25.25. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок (срока проведения отдельных 
этапов) на участие в конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику 
поступившие первые части заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме.
25.26. Комиссия Заказчика рассматривает поступившие первые части заявок на предмет соответствия требо-

ваниям конкурсной документации. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электрон-
ной форме не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. При этом дата 
окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме устанавливается в 
конкурсной документации.

25.27. Комиссия не допускает участника закупки к участию в конкурсе в электронной форме в следующих 
случаях:

1) не предоставления информации, предусмотренной конкурсной документацией, 
или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в конкурс-

ной документации.
Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по иным основаниям 
не допускается.
25.28. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме комиссия Заказчика формирует протокол рассмотрения первых частей заявок на учас-

тие в конкурсе в электронной форме и в день окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме направляет такой протокол оператору электронной площадки. В течение часа с 
момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информа-
ционной системе. В случае не размещения оператором электронной площадки протокола рассмотрения первых 
частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, указанный протокол размещается в единой информа-
ционной системе Заказчиком в течение трех дней 

со дня его подписания. 
25.29. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме должен содержать следующую информацию:
1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре рассмотрения 
и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме;
3) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе в электронной форме 
с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;
5) причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, 
в случае его признания таковым;
6) иные сведения при необходимости.
25.30. Оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых предложений участников кон-

курса в электронной форме, первые части заявки которых признаны соответствующими требованиям докумен-
тации о закупке, и в течение часа после сопоставления ценовых предложений направляет Заказчику вторые части 
заявок участников конкурса в электронной форме. 

25.31. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки вторых частей 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия рассматривает вторые части заявок на предмет 
соответствия требованиям документации 

о закупке, а также осуществляет оценку и сопоставление заявок (первой и второй частей).
25.32. Комиссия принимает решение о несоответствии второй части заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме в следующих случаях:
1) непредставления документов и информации, предусмотренных конкурсной документацией;
2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным конкурсной докумен-

тацией;
3) наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике закупке и(или) о предлагаемых 

им товаре, работе, услуге;
4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным конкурсной документацией;
5) не поступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме на счет, который указан Заказчиком в конкурсной документации, денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке.
25.33. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме и оценки заявок отражаются в протоколе, который должен содержать следующие све-

дения:
1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме и оценки заявок;
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора, включая информацию 
о ценовых предложениях участников закупки;
5) результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, в том числе результаты квалифика-

ционного отбора 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 конкурсной документа-

ции, которым не соответствует такая заявка;
6) результаты оценки заявок с указанием решения комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания 
ее таковой;
8) иные сведения при необходимости.
Указанный протокол направляется Заказчиком оператору электронной площадки 
и размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. 
25.34. После получения от Заказчика протокола рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме и оценки заявок оператор электронной площадки направляет 

Заказчику протокол сопоставления ценовых предложений.
В течение одного рабочего дня со дня получения указанного протокола комиссия 
с учетом результатов оценки заявок (первой и второй части) на участие в конкурсе 
в электронной форме подводит итоги конкурса в электронной форме и присваивает каждой заявке поряд-

ковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 
Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени вы-
годности условия исполнения договора меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других таких заявок.

25.35. Если конкурсной документацией предусмотрено, что победителями может быть признано несколько 
участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в конкурсе в 
электронной форме, содержащим лучшие условия исполнения договора. Число заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер: 

- должно равняться установленному конкурсной документацией количеству победителей, если число заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме, соответствующих требованиям конкурсной документации, равно 
установленному 

в конкурсной документации количеству победителей или превышает его; 
- должно равняться количеству заявок на участие в конкурсе в электронной форме, соответствующих требо-

ваниям конкурсной документации, если число таких заявок менее установленного конкурсной документацией 
количества победителей.

25.36. По результатам подведения итогов конкурса в электронной форме комиссия составляет итоговый про-
токол, который должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре подведения итогов конкурса в элек-

тронной форме;
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата 
и время регистрации каждой такой заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора, включая информацию 
о ценовых предложениях участников закупки;
5) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с указанием 
с указанием итогового решения каждого члена комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления таких заявок;
6) причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, 
в случае признания его таковым;
7) иные сведения при необходимости.
Итоговый протокол подписывается в день подведения итогов конкурса в электронной форме и размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня его подписания.
25.37. В случае проведения конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, протокол сопоставления ценовых предложений направляется операто-
ром электронной площадки вместе со вторыми частями заявок на участие в конкуре в электронной форме. Рас-
смотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценка заявок и подведение итогов 
такого конкурса осуществляется одновременно. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
конкуре в электронной форме и оценки заявок отражаются в итоговом протоколе.

25.38. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка 
на участие в конкурсе в электронной форме, конкурс признается несостоявшимся. Указанная заявка рассма-

тривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требовани-
ям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему 
единственную заявку, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. До-
говор заключается по начальной (максимальной) цене договора или 

по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. 
При этом участник закупки признается победителем конкурса и не вправе отказаться от заключения договора.

25.39. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только один участник закупки, по-
давший заявку на участие в конкурсе в электронной форме, признан участником конкурса, конкурс признается 
несостоявшимся. В случае, если этот участник 

и поданная им вторая часть заявки на участие в таком конкурсе и ценовое предложение признаны соот-
ветствующими требованиям конкурсной документации, Заказчик передает такому участнику проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в за-
явке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Договор заключается по цене, указанной 
участником в ценовом предложении. При этом такой участник закупки признается победителем конкурса и не 
вправе отказаться от заключения договора.

25.40. В случае, если комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документаци-
ей о закупке, только одной второй части заявки, конкурс 

в электронной форме признается несостоявшимся. В случае, если этот участник и ценовое предложение при-
знаны соответствующими требованиям конкурсной документации, Заказчик передает такому участнику проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником 
закупки в заявке, 

в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Договор заключается по цене, указанной 
участником в ценовом предложении. При этом такой участник закупки признается победителем конкурса и не 
вправе отказаться от заключения договора.

25.41. Договор по результатам конкурса в электронной форме заключается 
с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усилен-

ной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника закупки, Заказчика.

26. Закрытый конкурс

26.1. Закрытый конкурс проводится в случае, если сведения о закупке товаров, работ, услуг, включенных в 
перечень, являющийся приложением к Положению (Приложение № 1), составляют государственную тайну или 
если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с 
частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

26.2. При проведении закрытого конкурса применяются нормы настоящего Положения о проведении откры-
того конкурса с учетом следующих особенностей:

1) извещение о проведении закрытого конкурса и конкурсная документация 
не подлежат размещению в единой информационной системе. При этом не менее 
чем за пятнадцать дней до установленной в конкурсной документации даты окончания срока подачи заявок 

на участие в закрытом конкурсе Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом конкурсе с при-
ложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) иная информация о закрытом конкурсе и документы, составляемые в ходе проведения закрытого конкурса, 
в том числе изменения и разъяснения извещения 

о проведении закрытого конкурса и (или) конкурсной документации, решение об отмене закрытого конкур-
са, протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, рассмотрения, оценки и сопо-
ставления таких заявок, не подлежат размещению 

в единой информационной системе, а направляются участникам закупки в письменной форме в сроки, уста-
новленные настоящим Положением для размещения таких документов 

в единой информационной системе, а именно: 
- изменения извещения о проведении закрытого конкурса и (или) конкурсной документации - в течение трех 

дней с даты принятия решения о внесении таких изменений; 
- разъяснения извещения о проведении закрытого конкурса и (или) конкурсной документации - в течение трех 

дней со дня поступления запроса о даче разъяснений;
- решение об отмене закрытого конкурса - в день принятия решения об отмене закрытого конкурса;
- протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, рассмотрения, оценки и сопо-

ставления таких заявок - не позднее чем через три дня со дня подписания протоколов;
- при проведении закупки во время заседаний комиссии не допускается проведение аудиозаписи, фото- и 

видеосъемки.

27. Запрос предложений в электронной форме

27.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений в электронной 
форме (далее – запрос предложений в электронной форме) может осуществляться при совокупном соблюдении 
следующих условий:

1) начальная (максимальная) цена договора не превышает пятнадцати миллионов рублей;
2) сложность товаров, работ, услуг или условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг не 

допускает проведения запроса котировок.
27.2. Под сложными товарами, работами, услугами понимаются товары, работы, услуги, в отношении кото-

рых выполняется хотя бы одно из перечисленных условий (при их закупке):
а) осуществляется закупка работ и (или) услуг, предусматривающих наличие 
у участника закупки специальных квалификационных навыков;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) осуществляется поставка товара с установлением в документации о закупке требований о выполнении 

дополнительных работ (услуг), например, требований 
к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использова-

ние и обслуживание товара, предполагающих наличие у поставщика специальных квалификационных навыков. 
27.3. Запрос предложений в электронной форме - это форма торгов, при которой:
- информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в единой информационной системе изве-

щения и документации о проведении запроса предложений
 в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц;
- описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ;
- победителем запроса предложений в электронной форме признается участник закупки, заявка на участие в 

запросе предложений в электронной форме которого 
в соответствии с критериями, определенными в документации о запросе предложений 
в электронной форме, наиболее полно соответствует требованиям документации и содержит лучшие условия 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
27.4. Запрос предложений в электронной форме проводится на электронной площадке по правилам и в поряд-

ке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований настоящего раздела Положения. 
27.5. При осуществлении запроса предложений в электронной форме 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 запросе предло-
жений в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

27.6. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения о проведении 
запроса предложений в электронной форме и (или) документации 

о закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками закупки 
заявок, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополни-
тельных ценовых предложений участников закупки, формирование проектов протоколов обеспечиваются опе-
ратором электронной площадки на электронной площадке.

27.7. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, свя-
занной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением запроса предложений в электрон-
ной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

27.8. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

27.9. Информация о проведении запроса предложений в электронной форме, включая извещение и докумен-
тацию о проведении запроса предложений в электронной форме, проект договора, размещается Заказчиком в 
единой информационной системе не менее 

чем за семь рабочих дней до установленной в документации о запросе предложений 
в электронной форме даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме.
27.10. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извеще-

ния и (или) документации о проведении запроса предложений 
в электронной форме. В течение трех дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ 

на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения поло-
жений извещения и (или) документации 

с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, 
если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.
В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений из-

вещения и (или) документации о проведении запроса предложений в электронной форме оператор электронной 
площадки размещает такие разъяснения на электронной площадке, направляет уведомление о разъяснениях всем 
участникам запроса предложений в электронной форме, подавшим заявки на участие в нем, по адресам электрон-
ной почты указанным участниками при аккредитации (регистрации) 

на электронной площадке, а также уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о 
даче разъяснений, по адресу электронной почты, указанному этим лицом при аккредитации на электронной пло-
щадке или при направлении запроса 

(при наличии).
Разъяснения положений извещения и (или) документации о проведении запроса предложений в электронной 

форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений. 

В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не 
позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, такие 
разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе.

Разъяснения положений извещения и (или) документации о проведении запроса предложений в электронной 
форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

27.11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
и (или) документации о проведении запроса предложений в электронной форме 
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение 

трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электрон-
ной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в 
запросе предложений 

в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений в электронной форме такой срок составлял 
не менее чем четыре рабочих дня.
В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений извещения и 

(или) документации о проведении запроса предложений 
в электронной форме оператор электронной площадки размещает такие изменения 
на электронной площадке, направляет уведомление об изменениях всем участникам запроса предложений в 

электронной форме, подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты указанным участниками 
при аккредитации на электронной площадке.

27.12. Заказчик вправе отменить запрос предложений в электронной форме 
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в элек-

тронной форме. Решение об отмене запроса предложений размещается 
в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента раз-

мещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме 

и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос предложений в электронной форме только в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии 

с гражданским законодательством. В случае отмены запроса предложений в электронной форме оператор 
электронной площадки не предоставляет Заказчику заявки на участие 

в таком запросе предложений, поданные участниками закупки.
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ОФИЦИАЛЬНО

27.13. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть указаны следую-
щие сведения:

1) способ осуществления закупки (запрос предложений в электронной форме);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 

Заказчика;
3) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) условие о том, что участниками закупки могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства;
5) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказывае-

мой услуги, а также краткое описание предмета закупки 
в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
6) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 
цены договора;

8) срок, место и порядок предоставления документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации 

в форме электронного документа;
9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений и порядок подведения итогов запроса предложений в электронной форме, при этом 

срок подачи заявок должен составлять не менее пяти рабочих дней;
10) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения заявки;

11) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-
ется договор, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.

27.14. Для осуществления запроса предложений в электронной форме Заказчик разрабатывает и утверждает 
документацию, которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением о проведении за-
проса предложений и включает в себя следующие сведения:

1) описание предмета закупки с учетом требований настоящего Положения;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в запросе предложений в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены в составе заявки;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-

ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных харак-
теристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 
цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхо-

вание, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке, сроки проведения этапа квалификационного отбора (при наличии), и порядок подведения итогов 

такой закупки;
9) требования к участникам закупки;
10) квалификационные требования к участникам закупки (при наличии этапа квалификационного отбора);
11) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) 

изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 
такой закупки для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модер-
низации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства;

12) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

13) дата рассмотрения предложений участников такой закупки, дата подведения итогов такой закупки;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме в соответствии с Приложением 2 к Положению;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме в соответствии с Приложением 2 к Положению;
16) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения заявки;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-
ется договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, 

в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения;
18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения запроса предложений 
в электронной форме;
19) условия 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 в соответствии с Постановлением от 
16.09.2016 № 925, в том числе:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 
в запросе предложений (в соответствующей части заявки, содержащей предложение 
о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров, а также положение об от-

ветственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, 
указанного в заявке на участие в запросе предложений;

б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в запросе предложений указания (декларирования) стра-
ны происхождения поставляемого товара не является основанием 

для отклонения заявки на участие в запросе предложений и такая заявка рассматривается 
как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
в) 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, если в заявке на участие 
в запросе предложений содержится предложение о поставке товаров российского 
и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется 
как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документа-

ции о запросе предложений, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения запроса предложений, определяемый как результат деления цены договора, по которой заклю-
чается договор, 

на начальную (максимальную) цену договора;
г) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 
на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

д) условие об указании в договоре страны происхождения поставляемого товара 
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе предложений, представленной участни-

ком закупки, с которым заключается договор;
е) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель 

запроса предложений, условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, или предложение которо-
го содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, следующие после условий, 
предложенных победителем запроса предложений, который признан уклонившимся от заключения договора;

ж) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предостав-
лен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, 

не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качест-

во, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усту-
пать качеству и соответствующим техническим 

и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
27.15. Участник закупки, получивший аккредитацию (регистрацию) на электронной площадке, указанной в 

извещении и документации о проведении запроса предложений 
в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие 
в запросе предложений в электронной, состоящую из первой части, ценового предложения 
и второй части в сроки, установленные для подачи заявок в извещении и документации 
о проведении запроса предложений.
27.16. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать описа-

ние поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в 
соответствии с требованиями документации о закупке. 

27.17. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать све-
дения об участнике, подавшем заявку, информацию о его соответствии требованиям (если они установлены в 
документации о закупке) и об иных условиях исполнения договора, предусмотренных документацией о закупке.

27.18. Требования к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены в соста-
ве заявки, указываются в документации 

о проведении закупки с учетом требований настоящего раздела Положения.
27.19. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заяв-

ку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив 
об этом уведомление оператору электронной площадки.

27.20. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику посту-

пившие первые части заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме.
27.21. Комиссия рассматривает первые части заявок на предмет соответствия требованиям документации о 

закупке. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие 
в запросе предложений в электронной форме не должен превышать десять рабочих дней 
со дня окончания срока подачи заявок. При этом дата окончания рассмотрения первых частей заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме устанавливается 
в документации о закупке. 
27.22. Комиссия отказывает участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений в электронной 

форме в следующих случаях:
1) не предоставления информации, предусмотренной документацией о закупке, 
или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в докумен-

тации о закупке.
Отказ в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме по иным основаниям не допускается.
27.23. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме комиссия формирует протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме и направляет такой протокол оператору электронной площадки. В течение часа с момента 
получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной 
системе. В случае не размещения оператором электронной площадки протокола рассмотрения первых частей 
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, указанный протокол размещается в единой ин-
формационной системе Заказчиком в течение трех дней со дня его подписания.

27.24. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
должен содержать следующую информацию:

1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре рассмотрения первых частей заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме;
3) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений 
в электронной форме с указанием положений документации о закупке, которым 
не соответствует такая заявка;
5) результаты оценки первых частей заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии о 

соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, 
а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких зая-

вок (в случае, если предусмотрена оценка первых частей заявок);
6) причины, по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся, в случае его 

признания таковым;
7) иные сведения при необходимости.
27.25. Оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых предложений участников за-

проса предложений в электронной форме, первые части заявки которых признаны соответствующими требова-
ниям документации о закупке, и в течение часа после сопоставления ценовых предложений направляет Заказчику 
вторые части заявок участников запроса предложений в электронной форме. 

27.26. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки вторых частей 
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме комиссия рассматривает вторые части заявок 
на предмет соответствия требованиям документации о закупке, а также осуществляет оценку и сопоставление 
заявок (первой 

и второй частей).
27.27. Комиссия принимает решение о несоответствии второй части заявки на участие 
в запросе предложений в электронной форме в следующих случаях:
1) непредставления документов и информации, предусмотренных документацией 
о закупке;
2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о за-

купке;
3) наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике закупке и(или) о предлагаемых 

им товаре, работе, услуге;
4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией 
о закупке.
5) не поступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электрон-

ной форме на счет, который указан Заказчиком в документации 
о закупке, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.
27.28. При наличии этапа квалификационного отбора комиссия Заказчика рассматривает заявки участников 

на предмет соответствия таких участников квалификационным требованиям. Заявки участников запроса пред-
ложений в электронной форме, не соответствующие квалификационным требованиям, установленным докумен-
тацией о закупке, отклоняются.

27.29. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной фор-
ме и оценки заявок отражаются в протоколе, который должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме и оценки заявок;
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора, включая информацию 
о ценовых предложениях участников закупки;
5) результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, в том числе результаты квалифика-

ционного отбора 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 закуп-

ке, которым не соответствует такая заявка;
6) результаты оценки заявок с указанием решения комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания 
ее таковой;
8) иные сведения при необходимости.
Указанный протокол направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. 
27.30. После получения от Заказчика протокола рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в запросе предложений в электронной форме и оценки заявок оператор электронной площадки 

направляет Заказчику протокол сопоставления ценовых предложений.
В течение одного рабочего дня со дня получения указанного протокола комиссия
с учетом результатов оценки заявок (первой и второй части) на участие в запросе предложений в электронной 

форме подводит итоги запроса предложений в электронной форме и присваивает каждой заявке порядковый 
номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на 
участие в запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово-
ра, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени 
выгодности условия исполнения договора меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других таких заявок.

27.31. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько 
участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме, содержащим лучшие условия исполнения договора. Число заявок на участие в 
запросе предложений 

в электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер: 
- должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, 
равно установленному в документации о закупке количеству победителей или превышает его; 

- должно равняться количеству заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, соответст-
вующих требованиям документации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о 
закупке количества победителей.

27.32. По результатам подведения итогов запроса предложений в электронной форме комиссия составляет 
итоговый протокол, который должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре подведения итогов запроса предложе-

ний в электронной форме;
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора, включая информацию 
о ценовых предложениях участников закупки;
5) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с указанием 
с указанием итогового решения каждого члена комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления таких заявок;
6) причины, по которым запроса предложений в электронной форме признан несостоявшимся, в случае при-

знания его таковым;
7) иные сведения при необходимости.
Итоговый протокол подписывается в день подведения итогов запроса предложений 
в электронной форме и размещается Заказчиком в единой информационной системе 
не позднее чем через три дня со дня его подписания.
В случае проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которого являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, протокол сопоставления ценовых предложений направляет-
ся оператором электронной площадки вместе со вторыми частями заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме. Рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной фор-
ме, оценка заявок и подведение итогов такого запроса предложений осуществляется одновременно. Результаты 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и оценки заявок 
отражаются в итоговом протоколе.

27.33. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной фор-
ме подана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматрива-
ется в порядке, установленном настоящим положением. В случае если такая заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным извещением и документацией о проведении запроса предложений 

в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в 
запросе предложений в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме, в проект договора, прилагаемый к документации о проведении запроса предложений в электронной 
форме. 

При этом участник закупки признается победителем запроса предложений в электронной форме и не вправе 
отказаться от заключения договора.

27.34. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на участие 
в запросе предложений в электронной форме, соответствует требованиям извещения 
и документации о проведении запроса предложений, такой запрос предложений признается несостоявшимся. 

Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий испол-
нения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе предложений в электронной 
форме, в проект договора, прилагаемый к документации о запросе предложений в электронной форме. При этом 
такой участник закупки признается победителем запроса предложений в электронной форме 

и не вправе отказаться от заключения договора.
27.35. Договор по результатам запроса предложений в электронной форме заключается с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.

28. Закрытый запрос предложений

28.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения закрытого запроса предложений мо-
жет осуществляться при совокупном соблюдении следующих условий:

1) сведения о закупке составляют государственную тайну или если в отношении такой закупки Правитель-
ством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 
223-ФЗ;

2) начальная (максимальная) цена договора не превышает пятнадцати миллионов рублей;
3) сложность товаров, работ, услуг или условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг не 

допускает проведения запроса котировок.
28.2. Под сложными товарами, работами, услугами понимаются товары, работы, услуги, в отношении кото-

рых выполняется хотя бы одно из перечисленных условий (при их закупке):
а) осуществляется закупка работ и (или) услуг, предусматривающих наличие 
у участника закупки специальных квалификационных навыков;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) осуществляется поставка товара с установлением в документации о закупке требований о выполнении 

дополнительных работ (услуг), например, требований 
к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использова-

ние и обслуживание товара, предполагающих наличие 
у поставщика специальных квалификационных навыков. 
28.3. Закрытый запрос предложений - это форма торгов, при которой:
- информация о закупке не подлежит размещению в единой информационной системе;
- информация о закупке сообщается Заказчиком путем направления приглашения принять участие в за-

крытом запросе предложений с приложением документации о запросе предложений не менее чем двум лицам, 
которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки;

- описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального 
закона № 223-ФЗ;

- победителем закрытого запроса предложений признается участник закупки, заявка 
на участие в закрытом запросе предложений которого в соответствии с критериями, определенными в доку-

ментации о запросе предложений, наиболее полно соответствует требованиям документации и содержит лучшие 
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

28.4. Приглашения принять участие в закрытом запросе предложений с приложением документации о запро-
се предложений направляются Заказчиком не менее чем за семь рабочих дней до установленной в документации 
о запросе предложений даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

28.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений приглаше-
ния принять участие в закрытом запросе предложений 

и (или) документации о запросе предложений с указанием адреса электронной почты участника закупки для 
получения указанных разъяснений. В течение трех дней со дня поступления указанного запроса Заказчик на-
правляет в форме электронного документа разъяснения положений приглашения принять участие в закрытом 
запросе предложений 

и (или) документации о запросе предложений лицу, направившему запрос, а также иным лицам, которым 
было направлено приглашение принять участие в закрытом запросе предложений, если запрос поступил к Заказ-
чику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе 
предложений. Разъяснения иным лицам, которым было направлено приглашение принять участие в закрытом 
запросе предложений, не должны содержать информацию об участнике закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений приглашения принять участие в закрытом запросе предложений и (или) документа-
ции о запросе предложений могут быть даны Заказчиком 

по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в закрытом запросе предложений. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений 

уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом 
запросе предложений, такие разъяснения направляются лицам, которым было направлено приглашение принять 
участие в закрытом запросе предложений.

Разъяснения положений приглашения принять участие в закрытом запросе предложений и (или) докумен-
тации о запросе предложений не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

28.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в приглашение принять участие в закрытом 
запросе предложений и (или) документацию о запросе предложений 

до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений. 
В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются лицам, которым было 
направлено приглашение принять участие 

в закрытом запросе предложений. При этом срок подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты направления указанных изменений до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений такой срок составлял не менее чем четыре рабочих 
дня. 

28.7. Заказчик вправе отменить закрытый запрос предложений до наступления даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений. Решение об отмене 

закрытого запроса предложений направляется лицам, которым было направлено приглашение принять участие 
в закрытом запросе предложений в день принятия этого решения. После наступления даты и времени окончания 
срока подачи заявок 

на участие в закрытом запросе предложений и до заключения договора Заказчик вправе отменить закрытый 
запрос предложений только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гра-
жданским законодательством. В случае отмены закрытого запроса предложений заявки на участие в закрытом 
запросе предложений, поданные участниками закупки, не возвращаются.

28.8. В приглашении принять участие в закрытом запросе предложений должны быть указаны следующие 
сведения:

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

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказывае-

мой услуги, а также краткое описание предмета закупки 
в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 
цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о запросе предложений, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о запросе предложений в форме электрон-
ного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закрытом запросе предложений и порядок подведения итогов закрытого запроса предложений. При этом 

срок для подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений должен составлять не менее семи рабочих со 
дня направления приглашения принять участие в закрытом запросе предложений;

8) размер обеспечения заявки на участие в закрытом запросе предложений, срок 
и порядок его предоставления участником закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчи-

ком установлено требование обеспечения заявки;
9) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-

ется договор, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.
28.9. Для осуществления закрытого запроса предложений Заказчик разрабатывает 
и утверждает документацию о запросе предложений, которая включает в себя следующие сведения:
1) описание предмета закупки с учетом требований Положения;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в закрытом запросе предложений, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены в составе заявки;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-

ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных харак-
теристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максималь-
ной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет 
закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и мак-
симальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхо-

вание, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закрытом запросе предложений, порядок подведения итогов закрытого запроса предложений;
9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изгото-

вителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, стро-
ительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положе-
ний документации о запросе предложений;

12) дата окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 
в закрытом запросе предложений;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений в соответствии с 

Приложением № 2 к Положению;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений в соответствии с 

Приложением № 2 к Положению;
15) размер обеспечения заявки на участие в закрытом запросе предложений, срок 
и порядок его предоставления участником закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчи-

ком установлено требование обеспечения заявки;
16) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-

ется договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком 
в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;
17) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения закрытого запроса предложений;
18) условия 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 в соответствии с Постановлением от 
16.09.2016 № 925, в том числе:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 
в закрытом запросе предложений (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке 

товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров, а также положение об ответственности 
участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в 
заявке на участие 

в закрытом запросе предложений;
б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закрытом запросе предложений указания (деклариро-

вания) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие 
в закрытом запросе предложений и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке ино-
странных товаров;

в) 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, если в заявке на участие 
в закрытом запросе предложений содержится предложение о поставке товаров российского 
и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение на-

чальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной 
в документации о запросе предложений, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены дого-

вора по результатам проведения закрытого запроса предложений, определяемый как результат деления цены 
договора, по которой заключается договор, 

на начальную (максимальную) цену договора;
г) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 
на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц); 

д) условие об указании в договоре страны происхождения поставляемого товара 
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закрытом запросе предложений, представленной 

участником закупки, с которым заключается договор;
е) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель 

закрытого запроса предложений, условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, или предложе-
ние которого содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, следующие после 
условий, предложенных победителем закрытого запроса предложений, который признан уклонившимся от за-
ключения договора;

ж) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предостав-
лен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, 

не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качест-

во, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усту-
пать качеству и соответствующим техническим 

и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
28.10. В случае проведения многолотового закрытого запроса предложений 
в отношении каждого лота в документации о запросе предложений отдельно указываются предмет договора, 

сведения о начальной (максимальной) цене договора, сроки и иные условия закрытого запроса предложений. 
28.11. Для участия в закрытом запросе предложений участник закупки подает заявку 
на участие в закрытом запросе предложений. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу за-

явки на участие в закрытом запросе предложений, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены в составе заявки, указываются в документации о запросе предложений.
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28.12. Заявка на участие в закрытом запросе предложений должна содержать всю указанную Заказчиком в 
документации о закрытом запросе предложений информацию, 

а именно:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку (если на стороне участника закупки высту-

пает одно лицо), или сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного участника закупки (по 
каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц): 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахо-
ждения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физи-
ческих лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации учредительными документами участника закупки 
(копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенно-

сти (далее также – руководитель участника закупки) либо оригинал или заверенная копия соответствующей до-
веренности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, в случае если от имени 
физического лица действует иное лицо (представитель).

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие 
в закупке должна содержать также оригинал или заверенную руководителем участника закрытого запроса 

предложений или уполномоченным этим руководителем лицом, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию соответствующей доверенности, подписанной руководителем участника закупки или уполномо-
ченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица;

г) копия учредительных документов (для юридических лиц):
д) оригинал или копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность) в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Россий-

ской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения 
заявки на участие 

в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность).
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом догово-

ра, или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются 
крупной сделкой (сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) и (или) для совершения сделки 
не требуется решение об одобрении или о совершении сделки, заявка на участие в закупке должна содержать 
заявление, подписанное лицом, полномочия которого подтверждены согласно пункту 

«в» раздела 28.12 настоящего Положения, о том, что данные сделки не являются 
для участника запроса предложений крупными сделками, (сделками, в совершении которых имеется заин-

тересованность) и (или) не требуют принятия решения об их одобрении (совершении). В случае если на стороне 
участника закупки участвуют одновременно несколько лиц, каждое из данных лиц предоставляет указанные до-
кументы;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
и качественных характеристиках товара, который является предметом закупки 
или используется для выполнения работ (оказания услуг), являющихся предметом закупки, 
о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о 

цене договора;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работы, услуг) требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования 

к закупаемым товарам (работам, услугам) (копии сертификатов соответствия, деклараций 
о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений, свидетельств 

и т.п.). При этом не допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром;

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки или лиц, выступаю-
щих на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным 
разделом 12 «Требования к участникам закупки» настоящего Положения (перечень подтверждающих докумен-
тов определяется в документации о закупке исходя 

из установленных требований, специфики объекта закупки и условий договора);
5) оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие 
в закупке, в случае, если в документации о закупке содержится указание на требование обеспечения такой 

заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтвер-
ждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или банковская 
гарантия). Если участником закупки выступает физическое лицо, в качестве документа, подтверждающего внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть предоставлена квитанция.

В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, указанные выше документы 
должны быть представлены такими лицами, исходя 

из распределения между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке, которое указывается в соглашении между лицами, выступающими на стороне одного участ-
ника закупки;

6) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке 
должна также включать в себя соглашение лиц, участвующих 

на стороне такого участника закупки, содержащее следующие сведения:
а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, 

подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, 
если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам прове-
дения закупки будет заключен договор;

б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заклю-
ченного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают 
указанные лица, и заказчиком 

по результатам проведения закупки будет заключен договор; распределение сумм денежных средств указы-
вается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в 
закупке;

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке, в случае если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки; 
сведения о распределении данной обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм 
денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на сто-
роне одного участника закупки;

г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора и лице (лицах) 
(из числа лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), на которого (которых) возлагается обя-

занность по предоставлению такого обеспечения, если в документации 
о закупке содержится требование об обеспечении исполнения договора;
7) иные документы, представление которых в составе заявки на участие в закупке предусмотрено докумен-

тацией о закупке. 
Факт подачи заявки на участие в закрытом запросе предложений является подтверждением соответствия 

участника закупки требованиям, установленным разделом 12 «Требования к участникам закупки» настоящего 
Положения. 

28.13. Участник закупки подает заявку на участие в закрытом запросе предложений 
в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
ее содержание до даты и времени окончания срока подачи заявок. Каждый конверт с заявкой 
на участие в закрытом запросе предложений, поступивший в срок, указанный 
в документации о запросе предложений, регистрируются Заказчиком. Заказчик обеспечивает сохранность 

конвертов с заявками на участие в закрытом запросе предложений, рассмотрение содержания заявок на участие 
в закрытом запросе предложений только после даты и времени окончания срока подачи заявок. 

28.14. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закрытом запросе предложений в от-
ношении каждого предмета закрытого запроса предложений (лота). В случае подачи участником закупки двух и 
более заявок на участие в закрытом запросе предложений в отношении каждого предмета запроса предложений 
(лота)при условии, 

что поданные ранее этим участником заявки на участие в закрытом запросе предложений 
не отозваны, комиссия рассматривает и оценивает заявку на участие в закрытом запросе предложений, по-

ступившую к Заказчику первой. 
28.15. Прием заявок на участие в закрытом запросе предложений прекращается после окончания срока пода-

чи заявок на участие в закрытом запросе предложений, установленного в документации о запросе предложений.
28.16. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в закрытом запросе предложений 

до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в закрытом запросе предложений является измененной или 
отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения 
срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений. 

28.17. Комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом запросе предложений 
и участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией 

о запросе предложений.
28.18. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений комисси-

ей принимается решение о допуске к участию в закрытом запросе предложений участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку 

на участие в закрытом запросе предложений, участником закрытого запроса предложений или об отказе в 
допуске такого участника закупки к участию в закрытом запросе предложений в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным в документации о запросе предложений.

28.19. Комиссия отказывает участнику закупки в допуске к участию в закрытом запросе предложений по 
следующим основаниям:

1) не предоставление документов и информации, предусмотренной документацией 
о запросе предложений, или предоставление недостоверной информации;
2) несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о за-

просе предложений;
3) несоответствие заявки на участие в закрытом запросе предложений требованиям 
к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о запросе предложений;
4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией 
о запросе предложений;
5) не поступление до даты рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений на счет, который 

указан Заказчиком в документации о запросе предложений, денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в закрытом запросе предложений в случае, если участником закупки в составе заявки на участие в за-
крытом запросе предложений представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закрытом запросе предложений.

Отказ в допуске к участию в закрытом запросе предложений по иным основаниям 
не допускается.
28.20. Результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений отражаются в итоговом 

протоколе.
28.21. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе предложений, 

поданных участниками закупки, признанными участниками закрытого запроса предложений в целях выявления 
лучших условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с критериями и в порядке, 
установленными документацией о запросе предложений.

28.22. Оценка и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе предложений, которые содержат пред-
ложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими ли-
цами, 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 закрытом запросе предложений. Указанное снижение не производится в случаях, если: 

а) закрытый запрос предложений признан несостоявшимся и договор заключается 
с единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в закрытом запросе предложений не содержится предложений 
о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закрытом запросе предложений не содержится предложений 
о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закрытом запросе предложений содержится предложение 
о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг рос-

сийскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предло-
женных таким участником товаров, работ, услуг. 

28.23. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений 
комиссией каждой заявке на участие в закрытом запросе предложений относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг присва-
ивается порядковый номер. Заявке на участие в закрытом запросе предложений, в которой содержатся лучшие 
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, присваивается первый номер. В случае если в 
нескольких заявках на участие в закрытом запросе предложений содержатся одинаковые условия поставки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закры-
том запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в закрытом запросе предложений, 
содержащих такие условия.

28.24. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений не 
должен превышать двадцать дней со дня окончания срока подачи заявок. При этом дата окончания рассмотре-
ния, оценки и сопоставления заявок на участие 

в закрытом запросе предложений устанавливается в документации о закупке. 
28.25. Победителем закрытого запроса предложений признается участник закрытого запроса предложений, 

заявка на участие в закрытом запросе предложений которого содержит лучшие условия поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, и заявке на участие 

в закрытом запросе предложений которого присвоен первый номер. 
28.26. Если документацией о запросе предложений предусмотрено, что победителями может быть признано 

несколько участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в 
закрытом запросе предложений, содержащим лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг. Число заявок на участие в закрытом запросе предложений, которым присвоен первый порядковый номер: 

- должно равняться установленному документацией о запросе предложений количеству победителей, если 
число заявок на участие в закрытом запросе предложений, соответствующих требованиям документации о за-
просе предложений, равно установленному в документации о запросе предложений количеству победителей или 
превышает его; 

- должно равняться количеству заявок на участие в закрытом запросе предложений, соответствующих требо-
ваниям документации о запросе предложений, если число таких заявок менее установленного документацией о 
запросе предложений количества победителей.

28.27. Комиссия ведет итоговый протокол, в котором отражаются результаты рассмотрения, оценки и сопо-
ставления заявок на участие в закрытом запросе предложений. Такой протокол подписывается всеми присутст-
вующими членами комиссии и направляется лицам, которым было направлено приглашение принять участие в 
закрытом запросе предложений, не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

28.28. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в закрытом запросе предложений;
3) количество поданных на участие в закрытом запросе предложений заявок, а также дата и время регистра-

ции каждой такой заявки;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений 
с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закрытом запросе предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закрытом запросе предложений 
с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;
5) информация об участниках закупки, заявки на участие в закрытом запросе предложений которых оцени-

вались;
6) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений с указанием реше-

ния комиссии о присвоении каждой такой заявке значения 
по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;
7) порядковые номера заявок на участие в закрытом запросе предложений в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 
участников закупки;

8) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
9) причины, по которым закрытый запрос предложений признан несостоявшимся, 
в случае признания его таковым;
10) иные сведения (при необходимости).
28.29. Заказчик в течение пяти дней со дня направления итогового протокола лицам, которым было направ-

лено приглашение принять участие в закрытом запросе предложений, передает победителю закрытого запроса 
предложений в двух экземплярах проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных победителем закрытого запроса предложений, в проект договора, прилагаемый 

к документации о запросе предложений. Проект договора может быть направлен 
на электронную почту победителя, указанную им в заявке.
28.30. Победитель закрытого запроса предложений в течение десяти дней со дня направления ему проекта 

договора обязан подписать проект договора и передать его Заказчику вместе с обеспечением исполнения дого-
вора, соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о запросе предложений). 

28.31. В случае если победитель закрытого запроса предложений не предоставил Заказчику в указанный им 
срок подписанный договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой победи-
тель признается уклонившимся 

от заключения договора. В случае уклонения победителя от заключения договора денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки, такому победителю не возвращается (если требование о предоставлении 
обеспечения заявки на участие в закрытом запросе предложений было предусмотрено Заказчиком в документа-
ции о запросе предложений).

28.32. В случае если победитель закрытого запроса предложений признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель 
закрытого запроса предложений, условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или предложение 
которого содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, следующие после ус-
ловий, предложенных победителем закрытого запроса предложений, который признан уклонившемся от заклю-
чения договора. При этом такой участник закупки признается победителем закрытого запроса предложений и 
не вправе отказаться 

от заключения договора.
28.33. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений подана 

только одна заявка на участие в закрытом запросе предложений, запрос предложений признается несостояв-
шимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае если 
такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о запросе предложений, 
Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие 

в закрытом запросе предложений, проект договора, который составляется путем включения условий испол-
нения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие 

в закрытом запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о запросе предложений. 
При этом участник закупки признается победителем закрытого запроса предложений и не вправе отказаться от 
заключения договора.

28.34. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на участие 
в закрытом запросе предложений, признан участником закрытого запроса предложений, запрос предложе-

ний признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в закры-
том запросе предложений, 

в проект договора, прилагаемый к документации о закрытом запросе предложений. При этом такой участ-
ник закупки признается победителем закрытого запроса предложений и не вправе отказаться от заключения 
договора.

29. Запрос котировок в электронной форме

29.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной 
форме (далее – запрос котировок в электронной форме) может осуществляться, если предметом закупки являют-
ся любые виды товаров, работ, услуг, 

а начальная (максимальная) цена договора составляет не более семи миллионов рублей.
29.2. Запрос котировок в электронной форме - это форма торгов, при которой:
- информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в единой информационной системе изве-

щения о проведении запроса котировок в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц;
- описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ;
- победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка которого соот-

ветствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и 
содержит наиболее низкую цену договора.

29.3. Запрос котировок в электронной форме проводится на электронной площадке 
по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований настоя-

щего раздела Положения. 
29.4. При осуществлении запроса котировок в электронной форме проведение переговоров Заказчика с опе-

ратором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником закупки не допускается в слу-
чае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе котировок 
в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

29.5. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения о проведении за-
проса котировок в электронной форме, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, пода-
ча участниками закупки заявок, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 
предложений, дополнительных ценовых предложений участников закупки, формирование проектов протоколов 
обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

29.6. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, свя-
занной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением запроса котировок в электрон-
ной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

29.7. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

29.8. Информация о проведении запроса котировок в электронной форме, включая извещение о проведении 
запроса котировок в электронной форме, проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной 
системе не менее чем за пять рабочих дней до установленной в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 
Документация о закупке при проведении запроса котировок в электронной форме не разрабатывается.

29.9. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения 
о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указан-
ного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору 
электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной фор-
ме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, 
если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений 
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки размещает 
такие разъяснения на электронной площадке, направляет уведомление о разъяснениях всем участникам запроса 
котировок в электронной форме, подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты указанным 
участниками при аккредитации на электронной площадке, а также уведомление 

об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче разъяснений, по адресу электронной почты, 
указанному этим лицом при аккредитации на электронной площадке или при направлении запроса (при нали-
чии).

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны 
Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказ-
чика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 
такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе.

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изме-
нять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

29.10. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока по-

дачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие 
изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информацион-
ной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня.
В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки размещает такие изме-
нения на электронной площадке, направляет уведомление об изменениях всем участникам запроса котировок в 
электронной форме, подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты указанным участниками 
при аккредитации на электронной площадке.

29.11. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме 
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электрон-

ной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается 
в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента раз-

мещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме 

и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае 
возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством. В случае отмены запроса коти-
ровок в электронной форме оператор электронной площадки не предоставляет Заказчику заявки на участие в 
таком запросе котировок, поданные участниками закупки.

29.12. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме должны быть указаны следующие 
сведения:

1) способ осуществления закупки (запрос котировок в электронной форме);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 

Заказчика;
3) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказывае-

мой услуги, а также описание предмета закупки 
в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
5) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 
цены договора;

7) требования к участникам закупки;
8) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изгото-

вителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, стро-
ительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства;

9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме, при этом срок подачи заявок должен составлять не менее пяти 

рабочих дней;
10) сроки и порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме;
11) размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения заявки;

12) реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения заявок на специальный счет в банке, в случае уклонения участника закупки от заключения договора или 
отказа участника закупки заключить договор (при наличии требования о предоставлении обеспечения заявки);

13) форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме;
14) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-

ется договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком 
(при наличии требования о предоставлении обеспечения заявки);
15) реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспе-

чение исполнения договора;
16) условия 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 в соответствии с Постановлением от 
16.09.2016 № 925, в том числе:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 
в запросе котировок в электронной форме (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о 

поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров, а также положение об ответст-
венности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указан-
ного в заявке на участие 

в запросе котировок;
б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки 
на участие в запросе котировок и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке ино-
странных товаров;

в) 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, если в заявке на участие 
в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского 
и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение на-

чальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной 
в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой 
заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

г) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 
на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

д) условие об указании в договоре страны происхождения поставляемого товара 
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником 

закупки, с которым заключается договор;
е) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель 

запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о 
цене договора которого содержит лучшее условие 

по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, который при-
знан уклонившимся от заключения договора;

ж) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предостав-
лен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, 

не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качест-

во, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усту-
пать качеству и соответствующим техническим 

и  функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
29.13. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять 
из ценового предложения и одной части.
29.14. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемо-

го товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения 
об участнике закупке, информацию о его соответствии требованиям (если такие требования установлены в изве-
щении о проведении запроса котировок в электронной форме) и об иных условиях исполнения договора 

в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Требова-
ния к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в запросе котировок в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые долж-
ны быть представлены в составе заявки, указываются в извещении о проведении запроса котировок в электрон-
ной форме с учетом требований настоящего раздела Положения.

29.15. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на 
участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о 
проведении запроса котировок. 

29.16. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной 
форме в любое время с момента размещения извещения 

о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением 
о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме.
29.17. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку 

либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об 
этом уведомление оператору электронной площадки.

29.18. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику поступив-

шие заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.
29.19. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не должен превышать 

десять рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. При этом дата окончания рассмотрения заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме.

29.20. Комиссия принимает решение о несоответствии заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме в следующих случаях:

1) непредставления документов и информации, предусмотренных извещением 
о проведении запроса котировок в электронной форме;
2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным извещением о проведе-

нии запроса котировок в электронной форме;
3) наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике закупке и(или) о предлагаемых 

им товаре, работе, услуге;
4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным извещением 
о проведении запроса котировок в электронной форме.
5) не поступление до даты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме на счет, который указан Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме, денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке.
29.21. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме комиссия Заказчика формирует протокол рассмотрения заявок 
на участие в запросе котировок в электронной форме и направляет такой протокол оператору электронной 

площадки. Такой протокол должен содержать следующую информацию:
1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, принимающей участие в процедуре рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме;
3) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время поступления каждой такой заявки;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке 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 проведе-

нии запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.
В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его 
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в единой информационной системе. В случае не размещения оператором электронной площадки протокола рас-
смотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, указанный протокол размещается в 
единой информационной системе Заказчиком в течение трех дней со дня его подписания. 

29.22. После получения протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
оператор электронной площадки ранжирует ценовые предложения участников запроса котировок, формирует 
протокол сопоставления ценовых предложений, размещает его в единой информационной системе и в течение 
одного часа направляет Заказчику результаты осуществленного сопоставления ценовых предложений, а также 
информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса котировок в электронной форме.

29.23. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки результатов 
сопоставления ценовых предложений комиссия выбирает победителя запроса котировок в электронной форме, 
составляет итоговый протокол и размещает его 

на электронной площадке и в единой информационной системе. 
29.24. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, сделавший на-

именьшее предложение о цене и заявка которого не была отклонена по результатам рассмотрения заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме. 

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения меньший порядковый но-
мер присваивается заявке, которая поступила ранее других.

29.25. Если извещением о проведении запроса котировок в электронной форме предусмотрено, что победите-
лями может быть признано несколько участников закупки, 

то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме, содержащим лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Число заявок на 
участие в запросе котировок 

в электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер: 
- должно равняться установленному извещением о проведении запроса котировок 
в электронной форме количеству победителей, если число заявок на участие в запросе котировок в электрон-

ной форме, соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, 
равно установленному в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме количеству победи-
телей или превышает его; 

- должно равняться количеству заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, соответствую-
щих требованиям извещения о проведении запроса котировок 

в электронной форме, если число таких заявок менее установленного извещением 
о проведении запроса котировок в электронной форме количества победителей.
29.26. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре выбора победителя запроса котировок 

в электронной форме;
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора, включая информацию 
о ценовых предложениях участников закупки;
5)  результаты рассмотрения заявок на участие в закупке;
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания 
ее таковой.
29.27. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

подана только одна заявка на участие в запросе котировок 
в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматрива-

ется в порядке, установленном настоящим Положением. В случае если такая заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик пере-
дает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участ-
ником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый 
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается 
победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора.

29.28. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на участие 
в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок 
в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик пере-

дает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных участником закупки в заявке 

на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый 
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки при-

знается победителем запроса котировок в электронной форме 
и не вправе отказаться от заключения договора.
29.29. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается 
с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан элек-

тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.

30. Закрытый запрос котировок

30.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения закрытого запроса котировок может 
осуществляться, если предметом закупки являются любые виды товаров, работ, услуг, но при этом сведения о 
закупке составляют государственную тайну или если в отношении такой закупки Правительством Российской 
Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, а начальная 
(максимальная) цена договора составляет не более семи миллионов рублей.

30.2. Закрытый запрос котировок - это форма торгов, при которой:
- информация о закупке не подлежит размещению в единой информационной системе;
- информация о закупке сообщается Заказчиком путем направления приглашения принять участие в закры-

том запросе котировок с приложением документации о запросе котировок не менее чем двум лицам, которые 
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального 
закона № 223-ФЗ;

- победителем закрытого запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую 
цену договора. 

30.3. Приглашения принять участие в закрытом запросе котировок с приложением документации о запросе 
котировок направляются Заказчиком не менее чем за пять рабочих дней до установленной в документации о 
запросе котировок даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

30.4. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений приглаше-
ния принять участие в закрытом запросе котировок 

и (или) документации о запросе котировок с указанием адреса электронной почты участника закупки для по-
лучения указанных разъяснений. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик 
направляет в форме электронного документа разъяснения положений приглашения принять участие в закрытом 
запросе котировок 

и (или) документации о запросе котировок лицу, направившему запрос, а также иным лицам, которым было 
направлено приглашение принять участие в закрытом запросе котировок, если запрос поступил к Заказчику не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе коти-
ровок. Разъяснения иным лицам, которым было направлено приглашение принять участие в закрытом запросе 
котировок, не должны содержать информацию об участнике закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений приглашения принять участие в закрытом запросе котировок 
и (или) документации о запросе котировок могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое 

время до даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок. В течение трех дней 
со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания 
срока подачи заявок 

на участие в закрытом запросе котировок, такие разъяснения направляются лицам, которым было направле-
но приглашение принять участие в закрытом запросе котировок.

Разъяснения положений приглашения принять участие в закрытом запросе котировок 
и (или) документации о запросе котировок не должны изменять предмет закупки 
и существенные условия проекта договора.
30.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в приглашение принять участие в закрытом 

запросе котировок и (или) документацию о запросе котировок 
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок. 

В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются лицам, которым было 
направлено приглашение принять участие 

в закрытом запросе котировок. При этом срок подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок дол-
жен быть продлен таким образом, чтобы с даты направления указанных изменений до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. 

30.6. Заказчик вправе отменить закрытый запрос котировок по одному и более предмету закупки (лоту) до 
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок 

на участие в закрытом запросе котировок. Решение об отмене закрытого запроса котировок направляется 
лицам, которым было направлено приглашение принять участие в закрытом запросе котировок в день принятия 
этого решения. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запро-
се котировок и до заключения договора Заказчик вправе отменить закрытый запрос котировок только в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. В случае 
отмены закрытого запроса котировок заявки на участие 

в закрытом запросе котировок, поданные участниками закупки, не возвращаются.
30.7. В приглашении принять участие в закрытом запросе котировок должны быть указаны следующие све-

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

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказывае-

мой услуги, а также краткое описание предмета закупки 
в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 
цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о запросе котировок, размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена За-
казчиком, за исключением случаев предоставления документации о запросе котировок в форме электронного 
документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закрытом запросе котировок и порядок подведения итогов закрытого запроса котировок. При этом срок 

для подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок должен составлять не менее пяти рабочих со дня 
направления приглашения принять участие 

в закрытом запросе котировок;
8) размер обеспечения заявки на участие в закрытом запросе котировок, срок и порядок его предоставления 

участником закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчиком установлено требование обес-
печения заявки;

9) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-
ется договор, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.

30.8. Для осуществления закрытого запроса котировок Заказчик разрабатывает 
и утверждает документацию о запросе котировок, которая включает в себя следующие сведения:
1) описание предмета закупки с учетом требований Положения;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в закрытом запросе котировок, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены в составе заявки;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-

ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных харак-
теристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки 

(в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, уста-
навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 
цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхо-

вание, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закрытом запросе котировок, порядок подведения итогов закрытого запроса котировок;
9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изгото-

вителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, стро-
ительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о запросе котировок;

12) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закрытого запроса котировок;
13) размер обеспечения заявки на участие в закрытом запросе котировок, срок 
и порядок его предоставления участником закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчи-

ком установлено требование обеспечения заявки;
14) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключа-

ется договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком 
в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;
15) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения закрытого запроса котировок;
16) условия 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 в соответствии с Постановлением от 
16.09.2016 № 925, в том числе:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 
в закрытом запросе котировок (в соответствующей части заявки, содержащей предложение 
о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров, а также положение об от-

ветственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, 
указанного в заявке на участие в закрытом запросе котировок;

б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закрытом запросе котировок указания (декларирова-
ния) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 
закрытом запросе котировок и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностран-
ных товаров;

в) 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, если в заявке на участие 
в закрытом запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского 
и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение на-

чальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной 
в документации о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора 

по результатам проведения закрытого запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, 
по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

г) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 
на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц); 

д) условие об указании в договоре страны происхождения поставляемого товара 
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закрытом запросе котировок, представленной 

участником закупки, с которым заключается договор;
е) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель 

закрытого запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, пред-
ложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 
победителем закрытого запроса котировок условия, который признан уклонившимся от заключения договора;

ж) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предостав-
лен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, 

не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качест-

во, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усту-
пать качеству и соответствующим техническим 

и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
30.9. Для участия в закрытом запросе котировок участник закупки подает заявку 
на участие в закрытом запросе котировок. Требования к содержанию, форме, оформлению 
и составу заявки на участие в закрытом запросе котировок, в том числе исчерпывающий перечень докумен-

тов, которые должны быть представлены в составе заявки, указываются 
в документации о запросе котировок. Заявка на участие в закрытом запросе котировок должна содержать 

всю указанную Заказчиком в документации о закрытом запросе котировок информацию.
30.10. Участник закупки подает заявку на участие в закрытом запросе котировок 
в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до даты и 

времени окончания срока подачи заявок. Каждый конверт с заявкой 
на участие в закрытом запросе котировок, поступивший в срок, указанный в документации 
о запросе котировок, регистрируются Заказчиком. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками 

на участие в закрытом запросе котировок, рассмотрение содержания заявок на участие в закрытом запросе коти-
ровок только после даты и времени окончания срока подачи заявок. 

30.11. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закрытом запросе котировок. В слу-
чае подачи участником закупки двух и более заявок на участие 

в закрытом запросе котировок при условии, что поданные ранее этим участником заявки 
на участие в закрытом запросе котировок не отозваны, комиссия рассматривает и оценивает заявку на учас-

тие в закрытом запросе котировок, поступившую к Заказчику первой. 
30.12. Прием заявок на участие в закрытом запросе котировок прекращается после окончания срока подачи 

заявок на участие в закрытом запросе котировок, установленного 
в документации о запросе котировок.
30.13. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в закрытом запросе котировок до 

истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в закрытом запросе котировок является измененной или ото-
званной, если изменение осуществлено 

или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в за-
крытом запросе котировок. 

30.14. Комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом запросе котировок 
и участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией 

о запросе котировок, а также оценивает и сопоставляет такие заявки. Срок рассмотрения, оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в закрытом запросе котировок 

не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. При этом дата окончания 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе котировок устанавливается в до-
кументации о закупке. 

30.15. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе котировок комиссией 
принимается решение о допуске к участию в закрытом запросе котировок участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку на участие в закрытом запросе котировок, участником закрытого запроса 
котировок или об отказе 

в допуске такого участника закупки к участию в закрытом запросе котировок в порядке 
и по основаниям, предусмотренным в документации о запросе котировок.
30.16. Комиссия отказывает участнику закупки в допуске к участию в закрытом запросе котировок по следу-

ющим основаниям:
1) не предоставление документов и информации, предусмотренной документацией 
о запросе котировок, или предоставление недостоверной информации;
2) несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о за-

просе котировок;
3) несоответствие заявки на участие в закрытом запросе котировок требованиям 
к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о запросе котировок;
4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией 
о запросе котировок;
5) не поступление до даты рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе котировок на счет, который 

указан Заказчиком в документации о запросе котировок, денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в закрытом запросе котировок 

в случае, если участником закупки в составе заявки на участие в закрытом запросе котировок представлены 
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закрытом 
запросе котировок.

Отказ в допуске к участию в закрытом запросе котировок по иным основаниям 
не допускается.
30.17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок подана 

только одна заявка на участие в закрытом запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. 
Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае если такая за-
явка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о запросе котировок, Заказчик 
передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в закрытом запросе котировок, проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником 
закупки в заявке на участие в закрытом запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к документации 
о запросе котировок. При этом участник закупки признается победителем закрытого запроса котировок и не 
вправе отказаться от заключения договора.

30.18. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на участие 
в закрытом запросе котировок, признан участником закрытого запроса котировок, запрос котировок при-

знается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в закрытом 
запросе котировок, 

в проект договора, прилагаемый к документации о закрытом запросе котировок. При этом такой участник 
закупки признается победителем закрытого запроса котировок и не вправе отказаться от заключения договора.

30.19. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе котировок, по-
данных участниками закупки, признанными участниками закрытого запроса котировок путем сравнения цен 
договора, предложенных участниками закрытого запроса котировок в составе заявок на участие в закрытом 
запросе котировок.

30.20. Оценка и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе котировок, которые содержат предло-
жения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 
по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, снижен-
ной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на 
участие в закрытом запросе котировок. Указанное снижение не производится в случаях, если: 

а) закрытый запрос котировок признан несостоявшимся и договор заключается 
с единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в закрытом запросе котировок не содержится предложений 
о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закрытом запросе котировок не содержится предложений 
о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закрытом запросе котировок содержится предложение 
о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг рос-

сийскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предло-
женных таким участником товаров, работ, услуг. 

30.21. Победителем закрытого запроса котировок признается участник закрытого запроса котировок, кото-
рый предложил наиболее низкую цену договора. При предложении наиболее низкой цены договора нескольки-
ми участниками закрытого запроса котировок победителем закрытого запроса котировок признается участник, 
заявка на участие 

в закрытом запросе котировок которого поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же 
цена. 

30.22. Если документацией о закрытом запросе котировок предусмотрено, 
что победителями может быть признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер при-

сваивается нескольким заявкам на участие в закрытом запросе котировок, содержащим лучшие условия постав-
ки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Число заявок на участие в закрытом запросе котировок, которым 
присвоен первый порядковый номер: 

должно равняться установленному документацией о закрытом запросе котировок количеству победителей, 
если число заявок на участие в закрытом запросе котировок, соответствующих требованиям документации о 
закрытом запросе котировок, равно установленному в документации о закрытом запросе котировок количеству 
победителей или превышает его; 

должно равняться количеству заявок на участие в закрытом запросе котировок, соответствующих требовани-
ям документации о закрытом запросе котировок, если число таких заявок менее установленного документацией 
о закрытом запросе котировок количества победителей.

30.23. Комиссия ведет протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в закрытом запросе котировок, который подписывается всеми присутствующими членами ко-

миссии и направляется лицам, которым было направлено приглашение принять участие в закрытом запросе 
котировок, не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

30.24. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе котировок 
должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в закрытом запросе котировок;
3) количество поданных на участие в закрытом запросе котировок заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки;
4) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица) участников закупки, заявки на участие в закрытом запросе котировок которых были 

рассмотрены;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе котировок 
с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закрытом запросе котировок, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закрытом запросе котировок 
с указанием положений документации о запросе котировок, которым не соответствует такая заявка;
6) порядковые номера заявок на участие в закрытом запросе котировок, которые присваиваются каждой за-

явке относительно других заявок по мере увеличения предложенной участником закупки цены договора. Заявке 
на участие в закрытом запросе котировок, поданной участником закупки, предложившим наименьшую цену 
договора, присваивается первый номер; 

7) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
8) причины, по которым закрытый запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания его та-

ковым;
9) иные сведения (при необходимости).
30.25. Заказчик в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в закрытом запросе котировок направляет победителю закрытого запроса котировок в двух 
экземплярах проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем закрытого запроса котировок, в проект договора, прилагаемый к документации о запросе 
котировок. Проект договора может быть направлен на электронную почту победителя, указанную им в заявке.

30.26. Победитель закрытого запроса котировок в течение десяти дней со дня направления ему проекта дого-
вора обязан подписать проект договора и передать его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, 
соответствующим требованиям документации о запросе котировок (если требование о предоставлении обеспече-
ния исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о запросе котировок). 

30.27. В случае если победитель закрытого запроса котировок не предоставил Заказчику в указанный им срок 
подписанный договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой победитель 
признается уклонившимся 

от заключения договора. В случае уклонения победителя от заключения договора денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки, такому победителю не возвращается (если требование о предоставлении 
обеспечения заявки на участие в закрытом запросе котировок было предусмотрено Заказчиком в документации 
о запросе котировок).

30.28. В случае если победитель закрытого запроса котировок признан уклонившимся от заключения догово-
ра, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель 
закрытого запроса котировок, цену договора, 

или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит 
лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем закрытого запроса котировок 
условия. При этом такой участник закупки признается победителем закрытого запроса котировок и не вправе 
отказаться от заключения договора.

31. Закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

31.1. В случае если годовой объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный 
год превышает 500 млн. рублей, Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в объеме, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 
2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

31.2. Заказчик вправе провести конкурентные и неконкурентные закупки, предусмотренные настоящим По-
ложением, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в поряд-
ке и случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

31.3. Для осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчик локальным 
актом утверждает перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее – Перечень).

31.4. Перечень составляется на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономи-
ческой деятельности (ОКПД 2) и включает в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код 
(с обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов 
продукции, услуг, работ, а также категорий и подкатегорий продукции, услуг, работ). Утвержденный Перечень 
(его изменения) размещается Заказчиком в единой информационной системе. 

Приложение 3 настоящего Положения – предполагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

31.5. Конкурентная закупка, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 
Федерального закона № 223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4. Федерального закона № 
223-ФЗ.

31.6. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется 
путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в элек-
тронной форме или запроса предложений в электронной форме.

31.7. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприни-
мательства размещает в единой информационной системе извещение 

о проведении:
1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов 

рублей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов 

рублей;
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого 

запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать 
миллионов рублей;

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока пода-
чи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 
превышать семь миллионов рублей.

31.8. При проведении конкурентной закупки подтверждением статуса субъекта малого и среднего предпри-
нимательства является декларирование участниками закупок в заявках 

на участие в закупках своей принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства или све-
дения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства 

в Российской Федерации», содержащих информацию об участнике закупки (далее – Федеральный закон № 
209-ФЗ). 

31.9. Неконкурентные закупки (закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), участника-
ми которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводятся в порядке и случаях, 
предусмотренных настоящим Положением, с учетом следующих особенностей:

1) при проведении закупки Заказчик размещает в единой информационной системе извещение и документа-
цию о проведении закупки, содержащие сведения о способе осуществления закупки, наименование, место нахо-
ждения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, предмет договора, 
сведения 

о цене договора, условие о том, что закупка проводиться только среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства;
2) участник закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)- 
до заключения договора обязан предоставить сведения из единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства, ведение которого осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом № 209-ФЗ.
31.10. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется Заказчиком на электронной площадке, включенной Правительством Российской Федерации в 
перечень операторов электронных площадок, предусмотренный частью 11 статьи 3.4 Федерального закона № 
223-ФЗ.

31.11. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требова-

ние об обеспечении заявок установлено Заказчиком в документации 
о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных 

средств или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой за-
купке осуществляется участником такой закупки. Размер обеспечения заявки не может превышать два процента 
начальной (максимальной) цены договора.

31.12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в 

такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в пе-
речень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

31.13. В случае если Заказчиком в документации о закупке установлено требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке, в течение одного часа с момента окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурентной закупке оператор электронной площадки направляет в банк инфор-
мацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение 
одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специаль-
ном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указан-
ной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на 
специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной 
заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. 

В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено, оператор электронной площад-
ки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока 
подачи заявок, указанного в документации 

об осуществлении конкурентной закупки.
31.14. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
в закупке, возвращаются:
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1) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в 
срок не более семи рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

2) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более семи рабочих дней со дня за-
ключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, решения 
о том, что договор по результатам закупки не заключается.

31.15. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на учас-
тие в конкурентной закупке с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства, перечисляются на счет Заказчика, указанный 
в документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе не предоставления или предостав-

ления с нарушением условий, установленных документацией о конкурентной закупке, до заключения договора 
заказчику обеспечения исполнения договора (если 

в документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или 
отказа участника такой закупки заключить договор.

31.16. Если в документации о закупке установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер 
такого обеспечения не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора, если дого-
вором не предусмотрена выплата аванса или устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена 
выплата аванса. 

При этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения де-
нежных средств или путем предоставления банковской гарантии.

31.17. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию 
на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.
31.18. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 
по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с участием субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, должен составлять не более тридцати календарных дней со дня исполнения 
обязательств по договору (отдельному этапу договора).

31.19. Документация о проведении закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
должны содержать ограничение, в котором указывается, что участниками закупки могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства.

31.20. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электрон-

ной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту 
договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием 
замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим документации 

о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Про-
токол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработан-
ный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин 
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

31.21. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, до-

кументацией о конкурентной закупке или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника 
такой закупки, с которым заключается договор.

31.22. Если договор по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и сред-
него предпринимательства, не заключен, Заказчик вправе отменить решение об определении поставщика (испол-
нителя, подрядчика), принятое по результатам такой закупки, и осуществить закупку в порядке, установленном 
Положением, 

без соблюдения правил, предусмотренных настоящим разделом.
31.23. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только субъектов малого и 

среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором электронной площадки заказчику, 
участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, хранятся 
оператором электронной площадки не менее трех лет.

31.24. В случае установления Правительством Российской Федерации иных особенностей участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках настоящее Положение будет действовать в части, не проти-
воречащей соответствующему нормативному правовому акту Правительства Российской Федерации.

32. Осуществление закупок, предусматривающих требование
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей)

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

32.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке и соответствующем проекте договора требование 
к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. Участники такой закупки должны представить в составе заявки 

на участие в закупке план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

32.2. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства должен содержать следующие сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 

индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты 
субъекта малого и среднего предпринимательства – субподрядчика (соисполнителя);

2) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства – субподрядчиком 
(соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказыва-
емых им услуг;

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом мало-
го и среднего предпринимательства – субподрядчиком (соисполнителем);

4) цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (со-
исполнителем).

32.3. В состав заявки на участие в закупке участник закупки включает сведения 
из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении каждого субподрядчика 

(соисполнителя) или декларирует принадлежность в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя) к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства.

32.4. В случае установления в документации о закупке и соответствующем проекте договора требования к 
участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполни-
телей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства является обязательным условием договора. 
В такой договор также должно быть включено обязательное условие об ответственности поставщика (исполни-
теля, подрядчика) 

за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства, условие 

о предоставлении Заказчику копий договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства и срок 
их предоставления.

32.5. В документацию о закупке должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком) 

с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком) с Заказчиком, который должен составлять не более тридцати календарных 
дней со дня подписания Заказчиком документа 

о приемке товара, выполненной работы, оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора).
32.6. По согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе осуществить замену субпо-

дрядчика (соисполнителя) – субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ра-
нее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) – субъекта малого и среднего 
предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого 

или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), 
либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет 
исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

33. Запрет на дробление закупок

33.1. Под дроблением закупок понимается умышленное уменьшение объема отдельной закупки, начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота) при условии, что Заказчику потребность в таких товарах (работах, 
услугах) на плановый период заранее известна 

и не существует препятствий технологического или экономического характера, 
не позволяющих провести одну процедуру для закупки всего объема требуемых товаров (работ, услуг). 
33.2. Запрещается дробить закупки с целью снижения начальной (максимальной) цены договора для получе-

ния возможности осуществления закупок путем проведения запроса предложений в электронной форме, запроса 
котировок в электронной форме, закупки 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

34. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

34.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – неконкурентный способ закупки, в 
рамках которого Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчи-
ку) либо принимает предложение 

о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика).
34.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться в случаях:
1) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей. 

При этом годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не 
должен превышать пятьдесят процентов расходов Заказчика на закупки товаров, работ и услуг в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ в текущем году, в том числе для оплаты расходов по договорам, заключенным 
до начала текущего года. Не допускается искусственное дробление закупки на несколько закупок малого объе-
ма с целью уклонения от конкурентной закупки, а именно заключение нескольких договоров с одним и тем же 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с одинаковым предметом закупки, в случае, если даты заключения 
таких договоров приходятся на один и тот же месяц календарного года. Под одинаковым предметом закупки в 
настоящем пункте понимаются товары, работы и услуги, относящиеся 

к одной группе продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам эконо-
мической деятельности «ОК 034-2014» (КПЕС 2008);

2) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария;
3) заключение договора на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению 

с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению 
(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженер-

но-технического обеспечения по регулируемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных веществ;
4) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантиру-

ющим поставщиком электрической энергии;
5) заключение договора на передачу права на объект интеллектуальной собственности или на продукцию, 

исключительные права на которую, в соответствии с законодательством Российской Федерации или иным при-
менимым правом об интеллектуальной собственности, принадлежат правообладателю;

6) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов, прав 
на произведения литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, прав 

на исполнения конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика, прав на 
фонограммы конкретных изготовителей 

для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключи-
тельные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы

7) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых 
в них программно-технических средств и средств защиты информации) 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 таким электронным изданиям 
для обеспечения деятельности Заказчика;
8) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля 
за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению авторского над-

зора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответ-
ствующими авторами, на проведение технического 

и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проект

9) заключение договора на оказание услуг по приему, обработке, перевозке и доставке международной и 
внутренней почты, в том числе экспресс почты;

10) заключение договора на оказание услуг интернет провайдеров, услуг связи (кроме мобильной связи);
11) заключение договора на оказание услуг по оформлению и исполнению договоров подписки печатных 

изданий;
12) аренда недвижимого имущества, в том числе наем жилого помещения, аренда имущества, необходимого 

для участия в гастролях, выставках, семинарах, презентациях, конференциях, форумах, иных соответствующих 
деловых и/или праздничных мероприятиях, в том числе международных;

13) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, 
спортивного мероприятия или иного культурно-массового мероприятия;

14) осуществление закупки товара, работы или услуги конкретных поставщиков (исполнителей, подрядчи-
ков) в случае, когда необходимость закупки у таких поставщиков (исполнителей, подрядчиков) обусловлена тре-
бованиями внешнего заказчика в целях выполнения обязательств Заказчика перед внешним заказчиком;

15) заключение договора управления многоквартирным домом, зданием, сооружением на основании реше-
ния общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, здание, сооружение или открытого 
конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 
управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме, здании, сооружении находятся в частной, 
государственной или муниципальной собственности;

16) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного 
или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление 

заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помеще-
ниями, находящимися 

в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или опе-
ративное управление;

17) заключение контракта 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 поставки декораций (в том числе 
для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов), сценической мебели, сценических костюмов (в 

том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций (в том числе для обеспечения сце-
нических, аудиовизуальных эффектов) 

и костюмов материалов, а также театрального (концертного) реквизита, музыкальных инструментов, бута-
фории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произ-
ведений литературы или искусства;

18) заключение договора авторского заказа;
19) заключение договора на оказание услуг конкретным ведущим, 
теле- и радиоведущим на выступление, исполнение;
20) срочная потребность в закупке товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий (со-

циально-культурных программ, государственных праздников, общественно значимых мероприятий, культурно-
массовых мероприятий, развлекательных мероприятий, торжеств и т.д.), в отношении которых заблаговременно 
невозможно определить конкретный круг участников, перечень расходов (транспортных, рекламных, непредви-
денных и т.д.), 

и использование иного способа закупки по причине отсутствия времени является нецелесообразным, при 
условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, не являются результатом медлительности со стороны 
Заказчика;

21) заключение договора на оказание услуг, связанных с обеспечением бытовых 
и технических райдеров приглашенных участников мероприятий (артистов, ведущих, почетных гостей, твор-

ческих коллективов, танцевальных коллективов и т.д.);
22) осуществление закупки товара, работы или услуги на участие в выставке, конференции, семинаре, об-

учении, стажировке, участие в ином мероприятии с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), являющимся 
организатором такого мероприятия или уполномоченным организатором;

23) осуществление закупки музыкальных инструментов от производителя;
24) заключение договора на оказание услуг по опубликованию информации 
в конкретном печатном издании;
25) проведение конкурентной закупки не привело к заключению договора; 
26) заключение договора с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения закупки в 

электронной форме;
27) осуществление закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных си-

туаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицин-
ского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций, влияющих на 
выполнение Заказчиком основных задач, функций, событий и создающих прямую угрозу жизни 

и здоровью людей, в связи с чем применение других способов закупки, требующих затрат времени, нецелесо-
образно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товара, выпол-
нение 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, при необходи-
мости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных 
ситуаций;

28) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору расторгнут по соглашению сторон, по решению суда 
или в одностороннем порядке. 

При этом существенные условия нового договора не должны изменяться, за исключением сроков исполнения 
договора. Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обя-
зательства 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; 

29) заключение договора на оказание финансовых услуг (в том числе, закупки услуг 
по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств заказчика, получе-

нию кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче бан-
ковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию 
и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев, «зарплатный проект», 
финансовая аренда (лизинг);

30) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника Заказчика 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 таким услугам относятся обес-
печение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

31) заключение договора купли-продажи недвижимого имущества;
32) Заказчик, являясь исполнителем по контракту (договору), заключенному 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ или Федеральным законом № 223-ФЗ, привлекает в ходе 

исполнения такого контракта (договора) соисполнителей для поставки товара, выполнения работы или оказа-
ния услуги, необходимых для исполнения предусмотренных, контрактом (договором) обязательств Заказчика;

33) заключение договора на юридические и консультационные услуги, услуги нотариуса, адвоката и т.п.;
34) оплата членских взносов, организационных сборов и иных обязательных платежей на неконкурентной 

основе;
35) заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, имеющегося у 

Заказчика;
36) заключение договора на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов глав иностранных государств, 

глав правительств иностранных государств, глав Правительства Российской Федерации, руководителей между-
народных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных госу-
дарств, делегаций  Российской Федерации, прочих официальных лиц Российской Федерации и иностранных го-
сударств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, 
светового, видеопроекционного, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения синхронного 
перевода), обеспечение питания);

37) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
38) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных коллекций, редких и цен-

ных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное 
или иное культурное значение), предназначенных для пополнения Музейного фонда Российской Федерации, Ар-
хивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда, кино-, фотофонда и аналогичных 
фондов

39) 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 стро-

гой отчетности;
40) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида);
41) заключение договора в иных случаях, когда закупка у единственного поставщика (исполнителя, подряд-

чика) не противоречит законодательству Российской Федерации 
и признана Заказчиком более целесообразной с экономически-производственной точки зрения;
42) заключение договора на возмездное оказание услуг (аутсорсинг).
43) заключение договора на оказание услуг, связанных с ведомственными стандартами, инструкциями, орга-

низациями, в том числе услуг по лицензированию, аттестации работников и прочее;
44) осуществление закупки на поставку (изготовление) рекламной и сувенирной продукции;
45) осуществление закупки товара, работы или услуги в рамках текущей хозяйственной деятельности Заказ-

чика;
46) заключение договора на оказание услуг по обучению, повышению квалификации сотрудников Заказчика, 

а также по участию в различных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, съездах и т.д.;
47) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые необходимы 
для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров;
48) заключение договора на оказание услуг радио- телевещания/трансляции;
49) заключение договора на закупку товаров, работ, услуг связанных с проведением мероприятий по преду-

преждению распространения и профилактики от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
50) заключение и исполнение 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.

34.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) заказчик осу-
ществляет расчет и обоснование цены договора.

34.4. Заказчик вправе не осуществлять расчет и обоснование цены договора в случаях, когда Федеральным 
законом № 223-ФЗ предусмотрено право Заказчика не размещать 

в единой информационной системе сведения о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального 
закона № 223-ФЗ.

34.5. Размещение информации о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в единой 
информационной системе не требуется.

34.6. Заказчик вправе разместить в единой информационной системе информацию 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе извещение 
о закупке, документацию о закупке, проект договора, а также иную информацию, размещение которой в 

единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением. 
Информация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), размещается Заказчиком в еди-
ной информационной системе за два дня до заключения договора.

Порядок заключения и исполнения договоров

35. Порядок заключения договора

35.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее 
чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола (а при 
конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, – со дня подписания такого протокола). В случае 
необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) за-
казчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять 
дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 
обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

35.2. В случае если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требование 
обеспечения исполнения договора и срок его предоставления 

до заключения договора, договор заключается только после предоставления заказчику такого обеспечения.
35.3. Договор по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается 

с лицом, выбранным заказчиком.
Договор по результатам конкурентной закупки заключается:
1) с победителем такой закупки;
2) с участником такой 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, 

в случае если победитель такой закупки отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от за-
ключения договора;

3) с единственным участником такой закупки в случае принятия заказчиком решения 
о заключении договора с единственным участником закупки.
В случае заключения договора с участником закупки, на стороне которого выступало несколько лиц, заклю-

чается один договор со всеми такими лицами.
35.4. Договор по результатам конкурентной закупки заключается на условиях, указанных в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, проекте договора и предложенных участником закупки, с ко-
торым заключается договор, при осуществлении закупки.

35.5. В случае проведения аукциона при заключении договора предоставляется приоритет товарам россий-
ского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами.

В случае если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, 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.
В случае если победителем аукциона, при проведении которого цена договора снижена до нуля и который 

проводился на право заключить договор, представлена заявка на участие 
в аукционе, 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.
Отнесение участника аукциона к российским или иностранным лицам осуществляется на основании доку-

ментов участника аукциона, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

Определение страны происхождения поставляемого товара осуществляется 
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, представленной участником аукциона, 

с которым заключается договор. Заявка на участие в аукционе, 
не содержащая указания на страну происхождения поставляемого товара, рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров.
Указанный в настоящем пункте приоритет не предоставляется в случаях, если:
1) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником аукциона;
2) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхожде-

ния, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхожде-

ния, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в аукционе 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 соответствующим участником аукциона товаров, 
работ, услуг. При этом для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российско-
го и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными ли-
цами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) 
цены единицы товара, работы, услуги на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 
результатам проведения аукциона, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 
договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Указанный в настоящем пункте приоритет предоставляется с учетом положений Генерального соглашения 
по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

35.6. Извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке при закупке любых товаров, работ, 
услуг может быть предусмотрено право заказчика заключить договоры с несколькими участниками закупки, 
признанными победителями закупки.

При этом общее количество товара, общий объем работ, услуг по всем таким договорам должны соответст-
вовать количеству товара, объему работ, услуг, указанному в извещении 

об осуществлении закупки, документации о закупке. Цена каждого такого договора рассчитывается пропор-
ционально цене договора, предложенной соответствующим участником закупки при осуществлении закупки. 
Другие условия исполнения каждого такого договора должны соответствовать условиям, указанным в извеще-
нии 

об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте договора и предложенным соответствующим 
участником закупки при осуществлении закупки.

35.7. В договор включаются обязательные условия о порядке и сроках оплаты товара, работы, услуги, о 
порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результа-
тов), оказанной услуги, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также об ответственности 
за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных договором, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
В договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юриди-

ческому лицу или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, на размер налогов, сбо-
ров и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 
договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации заказчиком.

В договоры, подлежащие оплате за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания или субсидий на иные цели, включается условие о возможности изменения по согла-
шению сторон размера, 

и (или) сроков оплаты, и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предостав-

ляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии.

35.8. Договор по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть 
заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сде-
лок.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается в письменной форме.
Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается 
в электронной форме на электронной площадке.
35.9. По результатам конкурентной закупки заказчик в течение пяти дней со дня размещения в единой инфор-

мационной системе итогового протокола (а при конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, 
– со дня подписания такого протокола) передает победителю закупки проект договора без своей подписи.

В случае если победитель закупки отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от заключе-
ния договора, заказчик в течение пяти дней со дня отстранения победителя закупки или признания победителя 
закупки уклонившимся от заключения договора передает участнику закупки, который предложил такие же, как 
и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия ис-
полнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, проект договора без своей 
подписи.

В случае если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке подана только одна заявка на участие в закупке, при этом такая заявка признана соот-
ветствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 
либо в связи с тем, что 

не рассматриваются все заявки на участие в закупке, кроме одной, при этом такая заявка признана соответ-
ствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, либо 
в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие в 
закупке признана соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке, либо в связи с тем, что до подведения итогов закупки отстранены от участия в закупке все 
участники закупки, заявки на участие в закупке которых 

по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке признаны соответствующими требованиям, уста-
новленным в извещении об осуществлении закупки, документации 

о закупке, кроме одного, заказчик вправе принять решение о заключении договора 
с единственным участником такой закупки. При этом заключение договора таким участником закупки явля-

ется обязательным. В случае принятия такого решения заказчик 
в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола, содержащего сведения 

о признании закупки несостоявшейся (а при конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, – со 
дня подписания такого протокола), передает единственному участнику такой закупки проект договора без своей 
подписи.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня получения от заказчика про-
екта договора подписывает и передает его заказчику либо 

в случае наличия разногласий по проекту договора передает заказчику протокол разногласий. Указанный 
протокол разногласий может быть передан в отношении соответствующего договора не более чем один раз. 

При этом участник закупки, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания 
к положениям проекта договора, не соответствующим извещению 

об осуществлении закупки, и (или) документации о закупке, и (или) своей заявке на участие в закупке, с ука-
занием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты получения протокола разногласий заказчик рассматривает такой прото-
кол разногласий и передает доработанный проект договора либо повторно передает проект договора с указани-
ем в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногла-
сий замечания участнику закупки, с которым заключается договор, без своей подписи.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение трех рабочих дней со дня получения от заказ-
чика доработанного проекта договора либо проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа 
учесть полностью или частично содержащиеся 

в протоколе разногласий замечания подписывает договор и передает его заказчику.
Заказчик подписывает договор в срок, установленный пунктом 35.1 настоящего Положения.
При осуществлении конкурентной закупки, за исключением конкурентной закупки 
в электронной форме, проект договора передается заказчиком и участником закупки, 
с которым заключается договор, не менее чем в двух экземплярах, при этом не менее одного экземпляра под-

писанного договора заказчик передает участнику закупки, с которым заключается договор.
При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме передача 
и подписание проекта договора, протокола разногласий и договора заказчиком и участником закупки, с 

которым заключается договор, осуществляются на электронной площадке 
с использованием электронной подписи лиц, имеющих право действовать от имени соответственно заказчика 

и участника закупки, с которым заключается договор.
35.10. В случае наличия принятых судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уве-
домить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При 
этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок 
действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения 
данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уве-
домить другую сторону об этом 

не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекра-
щения действия данных обстоятельств.

35.11. Победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора 
в случаях, если он в установленный срок не подписал договор, и (или) не передал заказчику протокол разно-

гласий по проекту договора, и (или) не предоставил обеспечение исполнения договора в случае, если в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требование обеспечения исполнения договора 
и срок его предоставления 

до заключения договора.
Сведения о признании победителя закупки уклонившимся от заключения договора вносятся в протокол при-

знания участника закупки уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, сведения о победителе 

закупки включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом № 223-
ФЗ.
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В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, обратиться в суд с требованием о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспе-
чения заявки на участие 

в закупке победителя закупки, и заключить договор 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, пред-
ложенных победителем закупки. При этом заключение договора таким участником закупки является обязатель-
ным.

35.12. В случае если победитель закупки отстранен от участия в закупке, заказчик вправе заключить договор 
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. При этом заключение 
договора таким участником закупки является обязательным.

35.13. Участник закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения до-
говора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, признается уклонившимся от заключения договора в случаях, если он в 
установленный срок не подписал договор, и (или) не передал заказчику протокол разногласий по проекту дого-
вора, и (или) не предоставил обеспечение исполнения договора в случае, если 

в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требование обеспечения ис-
полнения договора и срок его предоставления до заключения договора.

Сведения о признании участника 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, уклонившимся от заклю-
чения договора, вносятся в протокол признания участника закупки уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель закупки и участник закупки, который предложил такие же, как и победитель закуп-
ки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 
следующие после условий, предложенных победителем закупки, признаны уклонившимися от заключения до-
говора, сведения 

об участнике закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора 
или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предло-
женных победителем закупки, включаются 

в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом № 223-ФЗ.
В случае если участник закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия испол-

нения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе 
обратиться в суд с иском 

о понуждении такого участника закупки заключить договор, обратиться в суд с требованием о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, 

не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке такого участника закупки.
35.14. Единственный участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случаях, если 

он в установленный срок не подписал договор, и (или) не передал заказчику протокол разногласий по проекту 
договора, и (или) не предоставил обеспечение исполнения договора в случае, если в извещении об осуществлении 
закупки, документации

о закупке установлены требование обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заклю-
чения договора.

Сведения о признании единственного участника закупки уклонившимся от заключения договора вносятся в 
протокол признания участника закупки уклонившимся от заключения договора.

В случае если единственный участник закупки признан уклонившимся от заключения договора, сведения о 
единственном участнике закупки включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Феде-
ральным законом № 223-ФЗ.

В случае если единственный участник закупки признан уклонившимся от заключения договора, заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении единственного участника закупки заключить договор, обратиться 
в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не по-
крытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке единственного участника закупки.

35.15. В случае если победитель закупки отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от за-
ключения договора и участник закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия испол-
нения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки, отстранен от участия в закупке, закупка для целей настоящего 
Положения признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, вно-
сятся в протокол отстранения участника закупки от участия 

в закупке, содержащий сведения об отстранении от участия в закупке участника закупки, который предложил 
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора 

или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, пред-
ложенных победителем закупки.

35.16. В случае если победитель закупки отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от заклю-
чения договора и участник закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполне-
ния договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после ус-
ловий, предложенных победителем закупки, признан уклонившимся от заключения договора, закупка для целей 
настоящего Положения признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, вно-
сятся в протокол признания участника закупки уклонившимся 

от заключения договора, содержащий сведения о признании уклонившимся от заключения договора участ-
ника закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или пред-
ложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 
победителем закупки.

36. Порядок исполнения договоров

36.1. Исполнение договора включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения договора путем 
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации 

и настоящим Положением, в том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдель-

ных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения догово-
ра), предусмотренных договором, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов выпол-
ненной работы, оказанной услуги в случае проведения такой экспертизы;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а так-
же отдельных этапов исполнения договора;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных действий в слу-

чае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий договора.
36.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно предо-

ставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникаю-
щих при исполнении договора, а также 

к установленному договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги, предусмотренные договором, при этом заказчик обязан обеспечить приемку постав-
ленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги.
36.3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов поставки това-

ра, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям дого-
вора заказчик вправе провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций.

36.4. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения договора может создаваться приемочная комиссия.

36.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также поставленного товара, выполнен-
ной работы, оказанной услуги осуществляется в порядке 

и в сроки, которые установлены договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается 
заказчиком (а в случае создания приемочной комиссии – подписывается всеми членами приемочной комиссии и 
утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется 
в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при приня-
тии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 
либо результатов отдельного этапа исполнения договора заказчик, приемочная комиссия должны учитывать 
отраженные 

в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, при-
влеченных для ее проведения.

36.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услу-
ги либо результатов отдельного этапа исполнения договора в случае выявления несоответствия этих товара, ра-
боты, услуги либо этих результатов условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует прием-
ке этих товара, работы, услуги либо этих результатов и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

37. Порядок изменения договоров

37.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их из-
менения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке (а при про-
ведении запроса котировок в электронной форме – извещением 

о проведении запроса котировок в электронной форме) и договором, а в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема ра-
боты или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 
договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем 
работы или услуги не более чем на десять процентов 

или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой ра-
боты или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропор-
ционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из уста-
новленной 

в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. 
При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора 
обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы товара, 
работы или услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмо-
тренное 

в договоре количество товара, работы или услуги;
в) при изменении сроков исполнения договора;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на 

товары, работы, услуги;
3) изменение размера, и (или) сроков оплаты, и (или) объема товаров, работ, услуг, установленных в догово-

ре, который подлежит оплате за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муни-
ципального) задания или субсидий на иные цели, в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных 

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
4) поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические 
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравне-

нию с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в договоре;
5) изменение размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки Банка России (со-

размерно такому изменению) в случае заключения договора займа (кредита) на торгах.
37.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключе-

нием случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подряд-
чика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния 

или присоединения.
37.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят 

к новому заказчику.

37.4. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в 
соответствии с 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, ука-
занных в договоре.

37.5. В случае если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, ра-
бот, услуг или сроки исполнения договора по сравнению 

с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в до-
говор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием изме-
ненных условий.

38. Порядок расторжения договоров

38.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации.
38.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения от-
дельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.

38.3 Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех ра-
бочих дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте 
заказным письмом с уведомлением 

о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, 
а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с ис-

пользованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих получение заказчиком подтверждения о вручении 
поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного решения. Выполнение заказчиком требований настоящего 
пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 

от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком 
подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного решения либо дата получения 
заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в до-
говоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления поставщику (подрядчику, испол-
нителю) решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

38.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает 
в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.
38.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения до-

говора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, испол-
нителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий 
договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае 
повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которое в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации является основанием для одностороннего отказа заказ-
чика от исполнения договора.

38.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в 
ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар, 
выполняемая работа, оказываемая услуга 

не соответствуют установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге 
или поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 
соответствии поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги таким требованиям, что позво-
лило ему стать победителем закупки.

38.7. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика 
от исполнения договора заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, 

оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, путем проведения запроса предложений.
38.8. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем вы-
полняемой работы, оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, 
объема выполненной работы, оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена нового договора 
должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы, 
оказанной услуги.

38.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.

38.10. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 
от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направ-

ляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, 

либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного реше-
ния. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надле-
жащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении 
заказчику указанного решения.

38.11. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 
от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежа-

щего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения договора.
38.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об односторон-

нем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления за-
казчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий 
договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

38.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения догово-
ра другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосред-
ственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения договора.

38.14. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполни-
теля) от исполнения договора заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, 
оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением.

38.15. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор расторгнут по решению 
суда в связи с существенным нарушением им договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков, 
предусмотренный Федеральным законом № 223-ФЗ.

39. Отчетность о заключенных договорах

39.1. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой ин-
формационной системе:

1) 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 в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ;
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признан-

ной несостоявшейся.
39.2. Отчетность о заключенных договорах размещается в единой информационной системе в соответствии 

Порядком размещения в единой информационной системе, утвержденным Правительством Российской Феде-
рации.

 

Приложение 1

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться путем проведения конкурса

1) организация государственных праздников, общественно значимых социальных 
и культурных мероприятий;
2) разработка дизайна продукции, изготовление и поставка макетов продукции, поставка полиграфической, 

канцелярской, подарочной, сувенирной и наградной продукции, в том числе с логотипом или фирменным ди-
зайном Заказчика;

3) организация выставочной деятельности;
4) пищевые продукты;
5) услуги общественного питания;
6) услуги по организации отдыха детей и их оздоровлению;
7) образовательные, информационные, консультационные, аудиторские, юридические 
и транспортно -экспедиторские услуги;
8) услуги охраны;
9) услуги уборки;
10) проектирование, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов капитального 

строительства и (или) их частей, благоустройство территории;
11) услуги по строительному контролю;
12) научно-исследовательские, проектно-изыскательские, опытно-конструкторские 
или технологические работы;
13) внедрение информационных систем;
14) рекламные услуги.
 

Приложение 2

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе, запросе
предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие 
в конкурсе и запросе предложений.  
2.  Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить 
в документацию о закупке конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет 

оценки по каждому критерию, установить требования 
о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить 

значимость критериев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
4. Оценка заявок осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствую-

щей области предмета закупки.
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критери-

ев: 

Номер 
критерия

Критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки по критерию в конкурсной документации, 
документации о запросе предложений необходимо установить

Значимость критерия  
в процентах (конкретная значимость критерия  
в пределах указанного диапазона должна быть 

установлена в конкурсной  документации, 
документации  

о запросе предложений. Совокупная значимость 
всех критериев в конкретном конкурсе, запросе 

предложений должна быть равна ста процентам)

1
Цена договора 
(цена единицы 
продукции)

Начальную (максимальную) цену договора (начальную 
(максимальную) цену единицы продукции) либо сведения о том, 
что начальная (максимальная) цена договора Заказчиком не 
установлена и цена договора (цена единицы продукции) будет 
определена на основании предложений участников закупки.

Не менее 20 %

2

Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его работников 
(опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, 
деловая 
репутация)

1. Конкретный предмет оценки по критерию.
2. Формы для заполнения участником по соответствующему 
предмету оценки
3.Требования о предоставлении документов и сведений по 
соответствующему предмету оценки.

Не более 70 %

3
Качество товара 
(работ, услуг)

1. Конкретный предмет оценки по критерию.
2. Формы для заполнения участником по соответствующему 
предмету оценки
3. Требования о предоставлении документов и сведений по 
соответствующему предмету оценки.

Не более 70 %

4

Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

1. Единицу измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
2. Максимальный срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный Заказчиком в единице измерения 
срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) с даты заключения договора.
3. Минимальный срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный Заказчиком в единице измерения 
срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) с даты заключения договора. В случае если минимальный 
срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) 
Заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в 
конкурсе, запросе предложений он принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:
1) присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения 

участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набрав-
шей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых но-
меров заявок осуществляется 

в порядке убывания итогового рейтинга;
2) итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 
из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, умноженных 
на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-

личине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100;
3) рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 

оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по ма-
тематическим правилам округления;

4) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется 
по формуле:

где:
Rаi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, 

услуги.  Если в извещении и документации о закупке Заказчиком 
не установлена начальная цена договора, то за Amax принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;
Ai -  цена договора, цена единицы товара, работы, услуги, предложенная i-м участником;
5) для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника 
и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)», «Ка-

чество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев комиссией выставляется значе-
ние от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комис-
сии, присуждаемых заявке по критерию. В случае, если показатели оценки критериев «Квалификация участника 

и (или) коллектива его работников (опыт, образование, квалификация персонала, деловая репутация)», «Ка-
чество товара (работ, услуг)» имеют числовое выражение, в документации 

о закупке устанавливается формула или шкала присвоения баллов членами комиссии по таким показателям.
6) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», 

определяется по формуле:

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

в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора;

Bmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора;

Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 
в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок 
не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении кон-
курса, запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в документацию о закупке.

 
Приложение 3

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого 
и среднего предпринимательства

№  
п/п

Код по 
ОКПД2

НАИМЕНОВАНИЕ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКПД2) 

1 10 Продукты пищевые

2 13 Текстиль и изделия текстильные

3 16.10.1 
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной 
более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные

4 17.12 Бумага и картон

5 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные

6 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

7 20,1
Вещества химические основные, удобрения химические и азотные, пластмассы и синтетический каучук в 
первичных формах

8 20,3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

9 20,4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

10 20,52 Клеи

11 20.59.5 Продукты химические прочие

12 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

13 22 Изделия резиновые и пластмассовые

14 24 Металлы основные

15 23.13.13.130 Принадлежности канцелярские из стекла

16 23.61 Изделия из бетона, используемые в строительстве

17 25.7 Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

18 25.9 Изделия металлические готовые прочие

19 26.30 Оборудование коммуникационное

20 26.51.4 Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

21 26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин

22 26.51.8 Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и навигации

23 26.51.63.120 Счетчики производства или потребления жидкости

24 26.7 Приборы оптические и фотографическое оборудование

25 27.11.32
Установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие генераторные установки; 
электрические вращающиеся преобразователи

26 27.11.62 Части трансформаторов, катушек индуктивности и статических преобразователей

27 27.12.2 Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ

28 27.12.4 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

29 27.20.21 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей

30 27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ

31 27.40 Оборудование электрическое осветительное

32 27.5 Приборы бытовые

33 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

34 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

35 32,99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

36 33.1 Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

37 41 Здания и работы по возведению зданий

38 42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

39 43.1 Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке строительного участка

40 43.21.10.110
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, 
требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах

41 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

42 43.21.10.130
Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и электроарматуры для систем 
аварийного электроснабжения

43 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

44 43.21.10.170 Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки

45 43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

46 43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

47 43.29 Работы строительно-монтажные прочие

48 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

49 43.9 Работы строительные специализированные прочие

50 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

51 53.20 Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские

52 58.19.15
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская продукция печатная 
Эта группировка не включает: - печатные рекламные газеты, см. 58.13.10.

53 58.19.19 Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие группировки

54 69.10 Услуги юридические 

55 71.12.1
Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным 
исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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56 71.12.2 Услуги по руководству строительными проектами 

57 71.12.3
Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и 
консультативные услуги 

58 71.12.40
Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, 
каталогизации продукции

59 71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем

60 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда

61 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

62 81.21 Услуги по общей уборке зданий

63 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

СЛУЖБА
РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от 19 января 2021 г.                                № 2-с                                                г. Элиста

О внесении изменений в Типовое положениео закупке товаров, работ, услуг 
для нужд бюджетных учреждений Республики Калмыкия, автономных учреждений Республики Калмыкия, 

государственных унитарных предприятийРеспублики Калмыкия

Внести изменения в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд бюджетных учреждений Ре-
спублики Калмыкия, автономных учреждений Республики Калмыкия, государственных унитарных предприятий 
Республики Калмыкия, утвержденное приказом Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок 
Республики Калмыкия от 30 декабря 2020 г. № 39-с, следующие изменения:

1)дополнить пункт 5.5 раздела 5 абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«- о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств 

организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным иму-
ществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денеж-
ной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

- о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора 
доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматри-
вающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.»;

2) пункт 13.1.3 раздела 13 изложить в следующей редакции:
«13.1.3.Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии 

сопровождения такого указания словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на 
которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с 
товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к ма-
шинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией науказанные 
машины и оборудование, либо при условии закупок товаров, необходимых для исполнения государственного 
или муниципального контракта, либо при условии закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков об-
служивания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 
товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями 
договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, вцелях исполнения 
этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 
иностранными юридическими лицами.»;

3) в пункте 22.10 раздела 22:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в элек-

тронной форме;»;
дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.».

Исполняющий обязанности
руководителя      М.Уланов


