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В соответствии со статьей 65 Устава городского округа ЗАТО Звёздный полные тексты муниципальных правовых  

актов опубликованы в официальном сетевом издании Официальный сайт органов местного самоуправления  

ЗАТО Звёздный (номер реестровой записи Роскомнадзора серии ЭЛ № ФС 77 – 75406, дата регистрации 12.04.2019) 
в разделе «Нормативные правовые акты» 

Информация Отдела федерального государственного   

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 34 МЧС России» 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОВОЩНЫХ ЯМ 

 
Сентябрь – традиционное время подготовки погребов к 

закладке овощей на хранение. При подготовке овощных ям 
к закладке урожая многие хозяева, пытаясь их хорошо про-
сушить, не соблюдают правила пожарной безопасности: 

внутри погребов разводят костры, используют печки-бур-
жуйки, электровентиляторы и самодельные нагревательные 
приборы. Такой вид сушки может привести к пожару. 

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№34 МЧС России» напоминает, что при подготовке овощ-
ных ям к сезонному хранению урожая необходимо, прежде 
чем спуститься в погреб, тщательно его проветрить. Мера 
отнюдь нелишняя! Несколько вдохов в помещении с болот-
ным газом может повлечь за собой потерю сознания и ле-
тальный исход. Отсюда вывод: в одиночку работы прово-

 

В НОМЕРЕ: 

Информация Отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 

МЧС России» 
1 

Информация о внесённых инициативных проектах, а также об инициаторах проектов в соответствии с пунктом 3.8 Порядка 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов, предназначенных для реа-

лизации на территории ЗАТО Звёздный, утверждённого решением Думы ЗАТО Звёздный от 10.08.2021 № 176: 

 

Инициативный проект «Блок-контейнер для хранения спортивного инвентаря» 2 

Инициативный проект «Детская открытая спортивная площадка «Спартак» на территории МБДОУ «Детский сад № 4» 

по ул. Ленина, 4Б» 
3 

Инициативный проект «Школьная метеорологическая площадка» 5 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Решение от 18.08.2022 № 281 «О внесении изменений в Устав городского округа закрытое административно-территори-

альное образование Звёздный Пермского края» (Государственный регистрационный номер Решения RU903050002022002) 
7 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление  от 05.09.2022  № 825 «О присвоении адресов объектам адресации (зданиям)» 7 

Постановление  от 05.09.2022  № 826 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ЗАТО Звёздный» 
8 

Постановление  от 05.09.2022  № 827 «О присвоении адресов объектам адресации (земельным участкам)» 9 

Постановление  от 07.09.2022  № 832 «О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд обще-

ства с ограниченной ответственностью «Аптека № 210», утверждённое постановлением администрации ЗАТО Звёздный 

от 07.09.2020 № 794, и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звёздный от 08.10.2021 № 1066» 

9 

Постановление  от 07.09.2022  № 833 «О начале отопительного периода в ЗАТО Звёздный» 49 

Постановление  от 08.09.2022  № 839 «О внесении изменений в состав муниципальной комиссии по отбору кандидатов 

на присуждение знака отличия «Гордость Пермского края» из числа обучающихся в муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждениях ЗАТО Звёздный, утверждённый постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 21.10.2019 

№  906» 

49 

Постановление  от 09.09.2022  № 849 «Об утверждении Изменений в Устав муниципального унитарного предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звёздный «Гарант», утверждённый распоряжением главы местного самоуправле-

ния ЗАТО Звёздный от 19.06.2003 № 215» 

50 

Постановление  от 09.09.2022  № 852 «О проведении на территории ЗАТО Звёздный Всероссийского экологического суб-

ботника» 
51 
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дить нельзя, необходимо звать помощника. Кроме того, за-
прещается для освещения пространства ямы использовать 
спички и зажигалки, пользоваться открытым огнем, а также 
осуществлять сушку при помощи дымообразующих 
устройств и тем более разводить там костёр, сушку овощ-
ных ям проводить при постоянном контроле, не допуская 
туда детей и лиц в нетрезвом состоянии. 

Если в подземном помещении проведено электрическое 
освещение, то необходимо соблюдать установленные 
нормы и требования при его оборудовании. Периодически 
необходимо проверять состояние проводки, так как повре-
ждение ее грызунами может стать причиной замыкания, с 
последующим возгоранием.  

Также рекомендуется в процессе просушки погреба ды-
мовой шашкой (прочие дымящие средства) не оставлять по-
мещение без присмотра. Это чревато вызовом пожарной 
охраны бдительными соседями, с последующим вскрытием 
вашего гаража, в результате которого вы будете вынуждены 
за свой счет ремонтировать поврежденное имущество. 

 
Помните! Залогом сохранности вашего здоровья, иму-

щества и урожая является грамотный подход к подготовке 
хранилища овощей к предстоящей зиме. 
 

 

*** 
Администрация ЗАТО Звёздный информирует жителей ЗАТО Звёздный о внесённых инициативных про-

ектах, а также об инициаторах проектов в соответствии с пунктом 3.8 Порядка выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов, предназначенных для реализации 
на территории ЗАТО Звёздный, утверждённого решением Думы ЗАТО Звёздный от 10.08.2021 № 176 

 
Замечания и предложения по инициативным проектам принимаются с 07 по 16 сентября 2022 года на электрон-

ный адрес: evsenokosova@zvezdny.permkrai.ru 
 

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ «БЛОК-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ» 
 

№ п/п Характеристика инициативного проекта  Сведения 

1 Финансирование инициативного проекта (далее – Проект): Сумма (руб.) 
 

1.1 стоимость Проекта, из них: 700 000,00 

1.1.1 средства бюджета Пермского края (не более 90% от стоимости 
Проекта) 

630 000,00 

1.1.2 средства местного бюджета (не менее 10% от стоимости Про-
екта), из них: 

70 000,00 

1.1.2.1 собственные средства местного бюджета (не менее 5% от сто-
имости Проекта)  

63 000,00 

1.1.2.2 денежные средства граждан 5 000,00 

1.1.2.3 денежные средства индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц 

2 000,00 

2 Сведения об инициаторе Проекта: 

2.1 инициативная группа жителей численностью не менее 
пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории ЗАТО Звёздный, с указа-
нием количества человек, ФИО, даты рождения 

Количество человек 5 
1. Васильев Борис Александрович 24.02.1983 
2. Першина Татьяна Евгеньевна 03.06.1975 
3. Баянова Елена Александровна  29.09.1976 
4. Ведерников Андрей Андреевич 13.03.1989 
5. Денисова Анастасия Юрьевна 21.02.1992 

3 Адрес размещения Проекта (место, территория реализа-
ции Проекта): 

614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9а (тер-
ритория Спортивного комплекса ЗАТО Звёздный) 

4 Вопрос местного значения, в рамках которого реализуется 
Проект в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

п. 19 Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального, городского округа физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий муниципального, город-
ского округа 

5 Описание Проекта: 

5.1 суть проблемы, на решение которой направлен Проект  В спортивной школе не предусмотрены специальные ме-
ста для хранения спортивного инвентаря для секций  ве-
лоспорт и  лыжные гонки, что затрудняет тренировочный 
процесс, который влияет на воспитание подрастающего 
поколения. Сейчас инвентарь хранится на первом техни-
ческом этаже бассейна, где высокая влажность и инвен-
тарь подвержен ускоренному старению.  Помещение не 
предназначено для хранения спортивного инвентаря 

5.2 цель и задачи Проекта Цель Проекта: Установка 12 метрового блок-контейнера 
Задачи Проекта: 
1) Приобрести блок-контейнер. 

mailto:evsenokosova@zvezdny.permkrai.ru
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2) Доставить и установить блок-контейнер на асфальти-
рованной площадке на территории Спортивного ком-
плекса ЗАТО Звёздный. 
3) Привлечь волонтёров для уборки площадки под блок-
контейнер и переноса спортивного инвентаря в блок-кон-
тейнер. 
4) Осветить ход реализации и результаты. проекта в СМИ 
(опубликовать в сети Интернет, социальных сетях, сде-
лать видеосюжет) 

5.3 описание ожидаемого результата (ожидаемых результа-
тов) реализации Проекта 

Установка блок-контейнера решит проблему с хранением 
спортивного инвентаря и благодаря этому увеличится 
срок эксплуатации спортивного инвентаря 

5.4 планируемые сроки реализации Проекта  Январь – май 2023 года 

6 Основные виды работ, предусмотренные сметой Проекта 
(укрупненно) 

1. Приобретение блок-контейнера 
2. Доставка блок-контейнера к месту установки  
3. Установка блок-контейнер на асфальтированной пло-
щадке рядом с электронным тиром  

7 Сведения о поддержке Проекта: 

7.1 количество участников собрания граждан, в том числе собра-
ния граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором об-
суждался Проект, человек 

41 

7.2 количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с 
подписными листами (при наличии), человек 

49 

7.4 количество благополучателей Проекта, из них: 

7.4.1 прямые благополучатели, человек  300 спортсмены спортивной школы 

7.4.2 косвенные благополучатели, человек  900 жители ЗАТО Звёздный 

8 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта: 

8.1 количество привлеченных добровольцев (волонтеров), человек 5 

8.2 виды работ, выполняемых добровольцами (волонтерами) 1. Уборка площадки под блок-контейнер 
2. Перенос спортивного инвентаря в блок-контейнер 

Инициатор Проекта или иное уполномоченное лицо: 

Васильев Борис Александрович, руководитель инициативной группы жителей ЗАТО Звёздный                        

Контактный телефон:  89197063412, e-mail zar_832@mail.ru 
 

 
ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕТСКАЯ ОТКРЫТАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «СПАРТАК»  

НА ТЕРРИТОРИИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4» ПО УЛ. ЛЕНИНА, 4Б» 
 

№ 
п/п 

Характеристика инициативного проекта Сведения 

1 Финансирование инициативного проекта (далее – Проект): Сумма (руб.) 

1.1 стоимость Проекта, из них: 900 000,00 рублей 

1.1.1 средства бюджета Пермского края  
(не более 90% от стоимости Проекта) 

810 000,00 рублей (90%) 

1.1.2 средства местного бюджета  
(не менее 10% от стоимости Проекта), из них: 

90 000,00 рублей (10%) 

1.1.2.1 собственные средства местного бюджета 
 (не менее 5% от стоимости Проекта)  

81 000,00 рублей (90%) 

1.1.2.2 денежные средства граждан 4 000,00 рублей (4,44%) 

1.1.2.3 денежные средства индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц  

5 000,00 рублей (5,56%) 

2 Сведения об инициаторе Проекта: 

2.1 инициативная группа жителей численностью не 
менее пяти граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих на территории 
ЗАТО Звёздный, с указанием количества чело-
век, ФИО, даты рождения 

5 человек: 
Гратий Татьяна Игоревна, 12.06.1985 г.р. 
Замараева Екатерина Сергеевна, 21.04.1982 г.р. 
Кочева Юлия Михайловна, 08.09.1975 г.р. 
Рудометова Марина Николаевна, 05.06.1975 г.р. 
Грибинча Светлана Александровна, 27.03.1983 г.р. 

3 Адрес размещения Проекта (место, территория 
реализации Проекта): 

614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 4Б (территория 
МБДОУ «Детский сад № 4») 

4 Вопрос местного значения, в рамках которого ре-
ализуется Проект в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»  

п. 13. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

mailto:zar_832@mail.ru
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общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных об-
разовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации от-
дыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья. 
п. 19 Обеспечение условий для развития на территории муници-
пального, городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муни-
ципального, городского округа 

5 Описание Проекта: 

5.1 суть проблемы, на решение которой направлен 
Проект 

На территории корпуса МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу ул. 
Ленина, 4Б отсутствует площадка, оборудованная для  занятий фи-
зической культурой детей на улице, прохождения испытаний пер-
вой ступени комплекса ГТО, проведения спортивных мероприятий 
на улице с участием детей и их родителей 

5.2 цель и задачи Проекта Цель Проекта: обустройство детской открытой спортивной пло-
щадки «Спартак» на территории МБДОУ «Детский сад № 4» по ул. 
Ленина, 4Б (далее – спортивная площадка). 
Задачи Проекта: 
1. Подготовить территорию для размещения спортивной пло-
щадки (очистка от растительности, техническая уборка). 
2. Приобрести и установить малые формы на площадке.  
3. Провести работы по укладке бесшовного покрытия из резиновой 
крошки зеленого цвета на спортивной площадке. 
4. Нанести разметку на спортивной площадке. 
5. Привлечь волонтёров для очистки территории площадки от рас-
тительности, технической уборки, подготовки к торжественному 
открытию спортивной площадки (украшение территории, подго-
товка сценария проведения, музыкальное сопровождение). 
6. Провести торжественное мероприятие, посвящённое открытию 
спортивной площадки и успешному завершению реализации Про-
екта. 
7. Осветить ход реализации Проекта и результатов Проекта в СМИ 
(сеть Интернет, социальные сети) 

5.3 описание ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) реализации Проекта 

На территории корпуса МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу ул. 
Ленина, 4Б появится оборудованная спортивная площадка «Спар-
так» для: 
- проведения физкультурных занятий детей на улице, 
- подготовки и прохождения детьми испытаний первой ступени 
комплекса ГТО,  
- проведения спортивных мероприятий на улице для воспитанников 
всех трёх корпусов детского сада и их родителей 

5.4 планируемые сроки реализации Проекта  Январь - июнь 2023 года 

6 Основные виды работ, предусмотренные сметой 
Проекта (укрупненно) 

1. Приобретение и установка на площадке малых форм (ми-
шень 2 шт., скамья гимнастическая 1 шт., тройной каскад турников 
1 шт., футбольные ворота 2 шт., бум 1 шт., волейбольная сетка со 
стойками 1 шт., скамья для пресса 1 шт., скамья с упорами гимна-
стическая 1 шт., канат для равновесия 1 шт., шагоход 1 шт., ска-
мейки 2 шт., стенд 1 шт.).  
3. Укладка бесшовного покрытия из резиновой крошки зеленого 
цвета на площадке, площадь 227 кв.м. 
4. Нанесение разметки на площадке 

7 Сведения о поддержке Проекта: 

7.1 количество участников собрания граждан, в том 
числе собрания граждан по вопросам осуществ-
ления ТОС, на котором обсуждался Проект, че-
ловек 

41  

7.2 количество граждан, поддержавших Проект, в 
соответствии с подписными листами (при нали-
чии), человек 

241 
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7.4 количество благополучателей Проекта, из них: 

7.4.1 
прямые благополучатели, человек  

500 человек в год 
 (воспитанники и сотрудники МБДОУ «Детский сад №4») 

7.4.2 
косвенные благополучатели, человек  

5 000 человек в год 
(родители воспитанников МБДОУ «Детский сад №4», зрители 

спортивных мероприятий, приглашенные гости) 

8 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта: 

8.1 количество привлеченных добровольцев (волон-
теров), человек 

10 
 

8.2 виды работ, выполняемых добровольцами (во-
лонтерами) 

1. Очистка территории площадки от растительности.  
2. Подготовка к торжественному открытию спортивной площадки 
(украшение территории, подготовка сценария проведения, музы-
кальное сопровождение). 
3. Освещение хода реализации Проекта и результатов в СМИ (сеть 
Интернет, социальные сети, распространение листовок) 

Инициатор Проекта или иное уполномоченное лицо: 

Гратий Татьяна Игоревна, руководитель инициативной группы жителей ЗАТО Звёздный                                             

Контактный телефон: +7(902)7910196, e-mail: tatianag.com@mail.ru 
 

 
ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛЬНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА» 

 

№ 
п/п 

Характеристика инициативного проекта Сведения 

1 Финансирование инициативного проекта (далее – Проект): Сумма (руб.) 

1.1 стоимость Проекта, из них: 319 903,00 рублей 

1.1.1 средства бюджета Пермского края  
(не более 90% от стоимости Проекта) 

287 912,70 рублей (90%) 

1.1.2 средства местного бюджета  
(не менее 10% от стоимости Проекта), из них: 

31 990,30 рублей (10%) 

1.1.2.1 собственные средства местного бюджета 
 (не менее 5% от стоимости Проекта)  

28 791,27 рублей (90%) 

1.1.2.2 денежные средства граждан 1 199,03 рублей (3,75%) 

1.1.2.3 денежные средства индивидуальных предпринимателей 
 и юридических лиц  

2 000,00 рублей (6,25%) 

2 Сведения об инициаторе Проекта: 

2.1 инициативная группа жителей численностью не менее пяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожива-
ющих на территории ЗАТО Звёздный, с указанием количества 
человек, ФИО, даты рождения 

Количество человек 5 
Лекомцева Валентина Николаевна, 11.06.1967 
Соснина Галина Андреевна, 19.04.1961 
Ларионова Галина Иннокентьевна, 14.04. 1958 
Юдина Светлана Николаевна, 12.04.1966 
Дисс  Елизавета Эриковна, 11.04.1981 

2.2 орган территориального общественного самоуправления ЗАТО 
Звёздный (далее – ТОС) (с указанием наименования) 

- 

2.3 товарищество собственников жилья, осуществляющее деятель-
ность на территории ЗАТО Звёздный (с указанием наименова-
ния) 

- 

2.4 индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятель-
ность на территории ЗАТО Звёздный (с указанием наименова-
ния) 

- 

2.5 юридическое лицо, осуществляющее  деятельность на террито-
рии ЗАТО Звёздный (с указанием наименования) 

- 

3 Адрес размещения Проекта (место, тер-
ритория реализации Проекта): 

614575 Пермский край, п. Звёздный, ул. Школьная, 8 (территория МБУ 
СОШ ЗАТО Звёздный) 

4 Вопрос местного значения, в рамках ко-
торого реализуется Проект в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

п. 13. Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением допол-
нительного образования детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

mailto:tatianag.com@mail.ru
consultantplus://offline/ref=E1DD9A44B08A073E2FE86336628ADB42975AFCD4AA0A12A0DE1B942AED734B7610096841CFDAC258C1CA639CF7FE2B587852D346CA4212C4UDtFD
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содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 
также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обес-
печению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

5 Описание Проекта: 

5.1 суть проблемы, на решение которой 
направлен Проект 

В средней школе ЗАТО Звёздный отсутствует географическая площадка, 
специально оборудованная для проведения наблюдений окружающей 
среды и практических, наглядных занятий по окружающему миру, физиче-
ской географии, предусмотренных учебной и дополнительными програм-
мами 

5.2 цель и задачи Проекта Цель Проекта: создание школьной метеорологической площадки для про-
ведения наблюдений окружающей среды и практических занятий по окру-
жающему миру, физической географии (далее – площадка) со школьниками 
1-8 классов. 
Задачи Проекта: 
3. Подготовить территорию для размещения площадки с привлечением  во-
лонтёров (очистка от лишней растительности, кошение травы, выравнива-
ние грунта ручным способом, уборка и погрузка мусора). 
4. Приобрести оборудование для метеоплощадки и установить его на пло-
щадке.  
3. Установить ограждение площадки. 
4. Провести торжественное мероприятие, посвящённое открытию пло-
щадки и успешному завершению реализации Проекта. 
5. Осветить ход реализации Проекта и результатов Проекта в СМИ (сеть 
Интернет, социальные сети) 

5.3 описание ожидаемого результата (ожи-
даемых результатов) реализации Про-
екта 

1. На территории школы появится метеорологическая площадка для прове-
дения наблюдений окружающей среды и практических занятий по окружа-
ющему миру, физической географии со школьниками 1-8 классов. 
2. Школа будет оснащена новым географическим оборудованием. 
3. В школе появится пространство для подготовки школьников к 
профессиональному самоопределению. 
4. Повысится интерес школьников к естественнонаучным предметам 

5.4 планируемые сроки реализации Проекта 
(не более 1 года) 

Апрель  – июнь 2023года 

6 Основные виды работ, предусмотрен-
ные сметой Проекта (укрупненно) 

1. Приобретение и установка оборудования для метеорологической пло-
щадки.   
2. Установка ограждения площадки 

7 Сведения о поддержке Проекта: 

7.1 количество участников собрания граждан, в том числе собра-
ния граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором об-
суждался Проект, человек 

41 

7.2 количество граждан, принявших участие в обсуждении Проекта в соответствии с результатами опроса граждан <3> 
(при наличии), из них: 

7.2.1 количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с 
результатами опроса граждан, человек 

- 

7.2.2 количество граждан, не поддержавших Проект, в соответствии 
с результатами опроса граждан, человек 

- 

7.3 количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с 
подписными листами (при наличии), человек 

36 

7.4 количество благополучателей Проекта, из них: 

7.4.1 
прямые благополучатели, человек  

800  
(школьники 1-8 классов, педагоги) 

7.4.2 
косвенные благополучатели, человек  

3000  
(жители ЗАТО Звёздный) 

8 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта: 

8.1 количество привлеченных добровольцев (волонтеров), человек 5 
 

8.2 виды работ, выполняемых добровольцами (волонтерами) 1. Очистка площадки от лишней растительности. 
2. Кошение травы. 
3. Выравнивание грунта ручным способом. 
4. Уборка и погрузка мусора 

Инициатор Проекта или иное уполномоченное лицо: 

Лекомцева Валентина Николаевна, руководитель инициативной группы жителей ЗАТО Звёздный                                             

Контактный телефон: +7(919) 465-45-80, e-mail: le.valia@yandex.ru   
  

mailto:le.valia@yandex.ru
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Решение  от 18.08.2022  № 281 

О внесении изменений в Устав городского округа закры-
тое административно-территориальное образование 
Звёздный Пермского края 

В целях приведения Устава городского округа закрытое 
административно-территориальное образование Звёздный 
Пермского края в соответствие со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», руковод-
ствуясь пунктом 1 части 1 статьи 25 Устава ЗАТО Звёздный, 

Дума ЗАТО Звёздный РЕШИЛА: 
1. Внести следующие изменения в Устав городского 

округа закрытое административно-территориальное образо-
вание Звёздный Пермского края: 

1) в части 1 статьи 8: 
а) дополнить пунктами 26_2 и 26_3 следующего содер-

жания: 
«26_2) принятие решений о создании, об упразднении 

лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов город-
ского округа, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйствен-
ных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов; 

26_3) осуществление мероприятий по лесоустройству в 
отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа;»; 

б) в пункте 38 слова «, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка» исключить; 

2) в части 2 статьи 42: 
а) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) осуществляет подготовку и содержание в готовно-

сти необходимых сил и средств для защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;»; 

б) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) принимает решения об отнесении возникших чрез-

вычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муници-
пального характера, организует и осуществляет проведение 
эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций;»; 

в) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15) осуществляет информирование населения о чрезвы-

чайных ситуациях;»; 
г) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) осуществляет финансирование мероприятий в обла-

сти защиты населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций;»; 

д) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) создает резервы финансовых и материальных ресур-

сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;»; 
е) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18) организует и проводит аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, а также поддерживает обще-
ственный порядок при их проведении; при недостаточности 
собственных сил и средств обращается за помощью к орга-
нам исполнительной власти Пермского края;»; 

ж) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) создает при администрации ЗАТО Звездный посто-
янно действующие органы управления, специально уполно-
моченные на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;»; 

з) дополнить пунктами «20_1» – «20_7» следующего со-
держания: 

«20_1) вводит режим повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации для соответствующих органов управле-
ния и сил единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

20_2) устанавливает местный уровень реагирования в 
порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»; 

20_3) участвует в создании, эксплуатации и развитии си-
стемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»; 

20_4) создает и поддерживает в постоянной готовности 
муниципальные системы оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях; 

20_5) осуществляет сбор информации в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмен 
такой информацией, обеспечивает, в том числе с использо-
ванием комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение насе-
ления об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций; 

20_6) разрабатывает и утверждает планы действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории ЗАТО Звездный; 

20_7) устанавливает при ликвидации чрезвычайных си-
туаций федерального, межрегионального, регионального, 
межмуниципального и муниципального характера факты 
проживания граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, нахо-
дящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий 
их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате 
чрезвычайной ситуации;». 

2. Опубликовать настоящее решение установленным по-
рядком в информационном бюллетене ЗАТО Звёздный 
«Вестник Звёздного» после проведения его государствен-
ной регистрации в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу после опублико-
вания. 

 

Заместитель председателя  
Думы ЗАТО Звёздный                                        Е.В. Ларина 
 

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  
главы администрации ЗАТО Звёздный            Т.П. Юдина 

 
Государственный регистрационный номер Решения  
RU903050002022002 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 05.09.2022  № 825 

О присвоении адресов объектам адресации (зданиям) 
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной ад-
ресной системе и о внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», пунктом 27 части 1 статьи 8 Устава го-
родского округа ЗАТО Звёздный Пермского края админи-
страция ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Присвоить объектам адресации (зданиям) следующие 
адреса: 

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта 

Кадастровый  
номер 

Адрес объекта 

1. Пожарный 
водоём 
(147) 

59:41:0000000:227 Российская Федера-
ция, Пермский край, 
городской округ 
ЗАТО Звёздный, 
пгт. Звёздный,  
ул. Вертолётная,  
зд. 63, тип: здание 

2. Здание ТЭЧ 
для вертолё-
тов 

59:41:0000000: 125 Российская Федера-
ция, Пермский край, 
городской округ 
ЗАТО Звёздный, 
пгт. Звёздный,  
ул. Вертолётная,  
зд. 63а, тип: здание 

3. Здание уни-
версального 
хранилища 

59:41:0000000:127 Российская Федера-
ция, Пермский край, 
городской округ 
ЗАТО Звёздный, 
пгт. Звёздный,  
ул. Вертолётная,  
зд. 63б, тип: здание 

4. Здание 
штаба 

59:41:0000000:126 Российская Федера-
ция, Пермский край, 
городской округ 
ЗАТО Звёздный, 
пгт. Звёздный,  
ул. Вертолётная,  
зд. 63в, тип: здание 

5. Здание газо-
распредели-
тельного 
пункта 

59:41:0010001:4126 Российская Федера-
ция, Пермский край, 
городской округ 
ЗАТО Звёздный, 
пгт. Звёздный,  
ул. Бабичева,  
зд. 2б/1, тип: здание 

 
2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звёздный разместить сведения об ад-
ресах объектов адресации в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления в федеральной 
информационной адресной системе (ФИАС).  

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звёзд-
ный «Вестник Звёздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звёзд-
ный Юдину Т.П. 

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  
главы администрации ЗАТО Звёздный                   Т.П. Юдина 
 

 Постановление  от 05.09.2022  № 826 

Об утверждении Схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории ЗАТО 
Звёздный  

В соответствии со статьёй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления Патракова 
А.Н. от 23.08.2022 № 197-07-10-239 администрация ЗАТО 
Звёздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельных участков, образуемых путём раздела земельного 
участка с кадастровым номером 59:41:0020001:6718, 
категория земель: земли нселённых пунктов, разрешённое 
использование: для туристско-рекреационной деятельности 
(строительство и эксплуатация загородного комплекса 
семейного отдыха): 

6718: З/У 1, площадью 1814 кв.м, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
для туристско-рекреационной деятельности (строительство 
и эксплуатация загородного комплекса семейного отдыха), 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0020001 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звёздный, пгт. Звездный, ул. Заречная, з/у 2, 
территориальная зона индивидуальных жилых домов 
с участками, предназначенными для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства (Ж-2); 

6718: З/У 2, площадью 2458 кв.м, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
для туристско-рекреационной деятельности (строительство 
и эксплуатация загородного комплекса семейного отдыха), 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0020001 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звёздный, пгт. Звездный, ул. Заречная, з/у 2а, 
территориальная зона индивидуальных жилых домов     
с участками, предназначенными для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства (Ж-2); 

6718:З/У 3, площадью 4868 кв.м, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
для туристско-рекреационной деятельности (строительство 
и эксплуатация загородного комплекса семейного отдыха), 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0020001 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звёздный, пгт. Звездный, ул. Заречная, з/у 2б, 
территориальная зона индивидуальных жилых домов 
с участками, предназначенными для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства (Ж-2), образуемых путём раздела земельного 
участка с кадастровым номером 59:41:0020001: 6718, 
категория земель: земли нселённых пунктов, разрешённое 
использование: для туристско-рекреационной деятельности 
(строительство   и эксплуатация загородного комплекса 
семейного отдыха). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звёздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
его принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной регистрации, кадастра       и 
картографии». 

3. Опубликовать настоящее постановление 
установленным порядком   в информационном бюллетене 
ЗАТО Звёздный «Вестник Звёздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
подписания. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО 
Звёздный. 

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  
главы администрации ЗАТО Звёздный                   Т.П. Юдина 

Постановление  от 05.09.2022  № 827 

О присвоении адресов объектам адресации (земельным 
участкам) 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной ад-
ресной системе и о внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», пунктом 27 части 1 статьи 8 Устава го-
родского округа ЗАТО Звёздный Пермского края админи-
страция ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Присвоить объектам адресации следующие адреса: 
земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:7315: Российская Федерация, Пермский край, 
городской округ ЗАТО Звёздный, пгт. Звёздный, ул. Верто-
лётная, з/у 63; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8014: Российская Федерация, Пермский край, 
городской округ ЗАТО Звёздный, пгт. Звёздный, ул. Баби-
чева, з/у 2б/1 . 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звёздный разместить информацию о 
присвоении адресов объектам адресации в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления в 
федеральной информационной адресной системе (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звёзд-
ный «Вестник Звёздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звёзд-
ный Юдину Т.П. 

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  
главы администрации ЗАТО Звёздный                   Т.П. Юдина 

Постановление  от 07.09.2022  № 832 

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответ-
ственностью «Аптека № 210», утверждённое постановле-
нием администрации ЗАТО Звёздный от 07.09.2020 
№ 794, и признании утратившим силу постановления ад-
министрации ЗАТО Звёздный от 08.10.2021 № 1066 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенно-
стях участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утвержде-
нии Положения о размещении в единой информационной 
системе информации о закупке», с целью осуществления за-
купочной деятельности общества с ограниченной ответ-
ственностью «Аптека № 210» (далее – ООО «Аптека № 
210») администрация ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Внести изменения в Положение о закупке товаров, ра-
бот, услуг для нужд общества с ограниченной ответственно-
стью «Аптека № 210», утверждённое постановлением адми-
нистрации ЗАТО Звёздный от 07.09.2020 № 794 (далее – По-
ложение о закупке), в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223 «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц», изложив его в редак-
ции согласно Приложению    к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции ЗАТО Звёздный от 08.10.2021 № 1066 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответствен-
ностью «Аптека № 210», утверждённое постановлением ад-
министрации ЗАТО Звёздный от 07.09.2020 № 794, и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений адми-
нистрации ЗАТО Звёздный». 

3. Директору ООО «Аптека № 210» Бартовой О.В.: 
разместить Положение о закупке в единой информаци-

онной системе в сфере закупок не позднее, чем в течение 
пятнадцати дней со дня его утверждения; 

представить в отдел муниципальных закупок и торгов 
администрации ЗАТО Звёздный информацию о размещении 
Положения о закупке в единой информационной системе в 
сфере закупок в течение трёх рабочих дней. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации ЗАТО 
Звёздный по развитию территории, руководителя отдела по 
развитию территории Волкову М.А.  

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  
главы администрации ЗАТО Звёздный                   Т.П. Юдина 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО Звёздный  
от 07.09.2022 № 832 

 
«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
ЗАТО Звёздный 

от 07.09.2020 № 794  
(в редакции постановления  

администрации ЗАТО Звёздный  
от 07.09.2022 № 832) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества  
с ограниченной ответственностью «Аптека № 210» 

 
Содержание. 

 
1. Общие положения 
2. Требования к участникам закупок 
3. Планирование закупок, определение начальной цены до-
говора 
4. Подготовка процедур закупок. Состав процедур 
5. Способы закупок, условия их применения 
6. Конкурс. Порядок подготовки и проведения 
7. Аукцион. Порядок подготовки и проведения 
8. Запрос котировок в электронной форме. Порядок прове-
дения 
9. Запрос предложений в электронном виде. Порядок прове-
дения 
10. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика). Порядок проведения 
11. Порядок заключения и исполнения договора 
12. Ответственность за проведение закупок 
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12(1). Об особенностях участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках заказчика 
13. Заключительные положения 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правовая основа закупок. 
1.1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд общества с ограниченной ответственностью «Аптека 
№ 210» (далее – Заказчик) является документом, который ре-
гламентирует закупочную деятельность Заказчика, содержит 
требования к закупкам, в том числе порядок определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком), включая порядок определения фор-
мулы цены, определения и обоснования цены единицы товара, 
работы, услуги, определения максимального значения цены до-
говора, порядок подготовки и осуществления закупок спосо-
бами, указанными в настоящем Положении в соответствии с 
действующим законодательством, порядок и условия их приме-
нения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные, связанные с обеспечением закупок положения (далее – 
Положение о закупке). 

1.1.2. Положение о закупке разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ), Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, регламентирующими правила закупки. 

1.1.3. Положение о закупке не регулирует отношения, уста-
новленные в части 4 статьи 1 Закона 223-ФЗ. 

1.2. Основные понятия и определения. 
1) Гражданско-правовой договор Заказчика – договор 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заклю-
ченный от имени Заказчика по результатам закупки в целях 
обеспечения нужд Заказчика (далее – договор). 

2) Демпинг – подача участником закупки предложения о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по не-
обоснованно заниженной цене. 

3) Единая информационная система в сфере закупок – 
совокупность информации о закупках, содержащейся в базах 
данных, информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 
информации, а также ее предоставление с использованием офи-
циального сайта единой информационной системы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://zakupki.gov.ru (далее – ЕИС, единая информационная си-
стема). 

4) Закупка – совокупность осуществляемых в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, действий Заказ-
чика, направленных на определение поставщика (исполнителя, 
подрядчика).  

5) Заявка на участие в закупке (лоте) – комплект доку-
ментов, содержащий подтверждение согласия участника за-
купки участвовать в закупке на условиях, указанных в извеще-
нии и/или документации о закупке, а при проведении закрытой 
конкурентной закупки – в соответствующем приглашении      и 
документации о закупке (далее – заявка). 

6) Комиссия по осуществлению закупок – коллегиаль-
ный орган, созданный Заказчиком для проведения конкурент-
ных способов закупок в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением. 

7) Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с 
соблюдением одновременно следующих условий: 

- информация о конкурентной закупке сообщается заказчи-
ком одним из следующих способов: 

а) путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу 
лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие 
в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые преду-
смотрены настоящим Положением, с приложением документа-
ции о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые 
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

- обеспечивается конкуренция между участниками конку-
рентной закупки за право заключить договор с заказчиком на 
условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 
окончательных предложениях участников такой закупки; 

- описание предмета конкурентной закупки осуществляется 
с соблюдением требований настоящего Положения. 

Конкурентная закупка завершается подписанием итогового 
протокола. 

8) Лот – установленная извещением и (или)  документа-
цией о закупке часть предмета договора, обособленная Заказ-
чиком по определенным признакам, которой присвоен индиви-
дуальный порядковый номер, и установлена отдельная началь-
ная (максимальная) цена договора, срок и иные условия испол-
нения договора. Участник закупки подает заявку на участие в 
закупке в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор, а в случаях, уста-
новленных Положением о закупке – несколько договоров (де-
лимый лот). 

9) Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществ-
ления которой не соответствуют условиям, предусмотренным 
для конкурентной закупки.  

10) Оператор электронной площадки – юридическое 
лицо, являющееся коммерческой организацией, созданное в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в орга-
низационно-правовой форме общества с ограниченной ответ-
ственностью или непубличного акционерного общества, в 
уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных юридических лиц либо количество 
голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и 
лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владе-
ющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для 
ее функционирования оборудованием и программно-техниче-
скими средствами    (далее также – программно-аппаратные 
средства электронной площадки), и обеспечивающее проведе-
ние конкурентных закупок в электронной форме в соответ-
ствии с положениями Закона 223-ФЗ. 

11) Организатор закупки — юридическое лицо, которое 
на основе договора с Заказчиком от его имени и за его счет ор-
ганизует и проводит закупки. 

12) Официальный сайт Заказчика – сайт Заказчика в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае 
отсутствия официального сайта Заказчика – официальный сайт 
участника общества с ограниченной ответственностью «Ап-
тека № 210» по адресу: http://zatozvezdny.ru/. 

13) Переторжка – один из этапов конкурса, который за-
ключается в добровольном улучшении участниками закупки 
первоначальных условий исполнения договора, указанных в за-
явках участников, направленном на улучшение результатов 
оценки и сопоставления заявок.  

14) Продукция – товары, работы, услуги, приобретаемые 
Заказчиком. 

15) Способ закупки – процедура, в результате проведения 
которой Заказчик производит выбор поставщика (исполнителя, 
подрядчика), в соответствии с порядком, определенным в По-
ложении о закупке и в документации о закупке.  

16) Участник закупки — любое юридическое лицо или 
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, либо любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных 

http://zakupki.gov.ru/
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предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 
закупки. 

17) Товар, поставляемый Заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг – товар, для 
которого выполняется любой из следующих признаков:  

- товар передается заказчику по товарной накладной, акту 
приема-передачи или иному аналогичному документу; 

- товар принимается Заказчиком к бухгалтерскому учету в 
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»; 

- товар подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому 
учету в качестве отдельного объекта основных средств (при 
закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства).  

Такими товарами не могут являться строительные и 
расходные материалы, моющие средства и т.п., используемые 
при выполнении работ, оказании услуг, без которых 
невозможно выполнить (оказать) такую работу (услугу). 

1.3. Основные цели и принципы закупки товаров, работ, 
услуг. 

1.3.1. Целями регулирования Положения о закупке является 
создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей Заказчика в закупке продукции с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности. 

1.3.2. При закупке продукции Заказчик руководствуется 
следующими принципами:  

а) информационная открытость закупки,  
б) равноправие, справедливость, отсутствие дискримина-

ции и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-
нию к участникам закупки,  

в) целевое и экономически эффективное расходование 
денежных средств на приобретение продукции (с учетом при 
необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой про-
дукции) и реализация мер, направленных на сокращение издер-
жек Заказчика, 

г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке пу-
тем установления неизмеряемых требований к участникам за-
купки.  

1.4. Комиссия по осуществлению конкурентных заку-
пок. 

1.4.1. Для проведения конкурентных закупок Заказчиком 
создается комиссия по осуществлению закупок (далее – комис-
сия). 

1.4.2. Комиссия принимает решения, необходимые для осу-
ществления выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) 
при проведении закупки, в том числе: 

- о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 
- о выборе победителя закупки; 
- о признании закупки несостоявшейся. 
1.4.3. Решение о создании комиссии принимается Заказчи-

ком до начала проведения закупок, в том числе до размещения 
извещения о закупке.  

1.4.4. Комиссия создается на постоянной основе.  
1.4.5. Заказчиком определяется состав комиссии, назнача-

ется председатель комиссии. 
1.4.6. Задачи комиссии: 
- соблюдение норм законодательства Российской Федера-

ции, настоящего Положения и обеспечение объективности при 
проведении закупок; 

- пресечение элементов лоббирования поставщиков (испол-
нителей, подрядчиков) на всех этапах проведения закупок; 

- обеспечение гласности и прозрачности, развития добросо-
вестной конкуренции при проведении закупок. 

1.4.7. Порядок формирования комиссии: 
1) Комиссия является коллегиальным органом.  
2) Членами комиссии могут быть как работники Заказчика, 

так и иные лица.  
3) Число членов комиссии должно быть не менее чем три 

человека, в том числе председатель комиссии. 
4) Из числа членов комиссии выбирается секретарь комис-

сии (с правом голоса). 

5) В случае привлечения Организатора закупки представи-
тель такого Организатора закупки может быть включён в со-
став комиссии (с правом голоса). 

6) Членами комиссии по осуществлению закупок не могут 
быть: 

- физические лица, имеющие личную заинтересованность в 
результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том 
числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, 
либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являю-
щиеся управляющими организаций, подавших заявки на уча-
стие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» исполь-
зуется в значении, указанном в Федеральном законе от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- физические лица, являющиеся участниками (акционе-
рами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, чле-
нами их органов управления, кредиторами участников закупки. 

7) Члены комиссии по осуществлению закупок обязаны 
при осуществлении закупок принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».  

Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамед-
лительно сообщить Заказчику о возникновении обстоятельств, 
предусмотренных подпунктом 6 пункта 1.4.7 Положения. В 
случае выявления в составе комиссии по осуществлению заку-
пок физических лиц, указанных в подпункте 6 пункта 1.4.7 По-
ложения, Заказчик обязан незамедлительно заменить их дру-
гими физическими лицами, соответствующими установленным 
требованиям. 

14.8. В случае невозможности личного присутствия члена 
комиссии на заседании комиссии, в состав комиссии включа-
ется кандидатура, предложенная руководителем Заказчика на 
замещение временно отсутствующего члена комиссии. 

14.9. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, 
если на заседании комиссии присутствует не менее половины 
ее членов. Принятие решения членами комиссии путем прове-
дения заочного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускается. 

1.4.10. Основными функциями комиссии являются: 
- рассмотрение заявок и предложений участников закупок 

на предмет соответствия требованиям извещения о закупке 
и/или документации о конкурентной закупке; 

- принятие решения о допуске или отказе в допуске участ-
ников закупки к участию в конкурентной процедуре закупки; 

- определение и выбор победителя закупки по критериям, 
установленным в документации о конкурентной закупке; 

 принятие решения о признании конкурентной закупки не-
состоявшейся. 

14.11. Комиссия вправе:  
1) знакомиться со всеми представленными участниками 

закупки документами и сведениями, составляющими заявки на 
участие в закупках, окончательные предложения; 

2) вносить изменения и отменять принятые комиссией 
решения путем составления протокола заседания комиссии; 

3) привлекать к своей работе экспертов и экспертные ор-
ганизации; 

4) отстранить участника закупки от участия в закупке, в 
любой момент до заключения договора, в случае, если комис-
сия установит, что: 

- участник закупки представил недостоверную (в том числе 
неполную, противоречивую) информацию в отношении его 
квалификационных данных или сведений, указанных в заявке, 
окончательном предложении,  

- участник закупки совершил недобросовестные действия, 
которые выражаются в том, что участник закупки, представив-
ший заявку на участие в закупке, прямо или косвенно предла-
гает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу 
Заказчика и (или) члену комиссии вознаграждение в любой 
форме в целях оказания воздействия на проведение закупки, 
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- совершать иные действия, установленные настоящим По-
ложением. 

14.12. Работой комиссии руководит председатель комис-
сии, в его    отсутствие – член комиссии из числа присутствую-
щих, выбранный большинством голосов от присутствующих на 
заседании членов комиссии (далее – председательствующий на 
заседании). 

1.4.13. Председатель комиссии (председательствующий на 
заседании комиссии): 

- осуществляет руководство работой комиссии и обеспечи-
вает выполнение настоящего Положения; 

- проводит заседания комиссии; 
- открывает и закрывает заседание комиссии; 
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
- распределяет в случае необходимости обязанности между 

членами комиссии, в том числе назначает членов комиссии, ко-
торые будут осуществлять вскрытие конвертов с заявками на 
закупках и оглашать документы и сведения, представленные 
участниками закупок; 

- выносит на обсуждение комиссии вопрос о привлечении к 
работе комиссии экспертов или экспертные организации; 

- объявляет победителей закупок; 
- имеет право решающего голоса в случае равенства голосов. 
1.4.14. Секретарь комиссии: 
- извещает членов комиссии о дате, месте и времени прове-

дения заседаний комиссии; 
- направляет на ознакомление членам комиссии документа-

цию о закупке; 
- обеспечивает членов комиссии и приглашенных лиц необ-

ходимыми материалами; 
- регистрирует участников закупки, присутствующих на за-

седании по вскрытию конвертов с заявками на участие в кон-
курсе; 

- вскрывает конверты с заявками на участие в закупке; 
- готовит проекты протоколов заседаний комиссии; 
- размещает протоколы в ЕИС в установленном порядке; 
- осуществляет иные действия организационно-техниче-

ского характера. 
1.4.15. Члены комиссии обязаны: 
- лично присутствовать на заседаниях комиссии. При невоз-

можности личного присутствия на заседаниях комиссии замена 
членов комиссии осуществляется в соответствии с Положе-
нием о закупке; 

- подписывать протоколы заседаний комиссии. 
1.4.16. Члены комиссии вправе: 
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии; 
- излагать в письменном виде «особое мнение» с занесением 

его в протоколы заседаний комиссии (в случае несогласия с ре-
шениями комиссии). 

1.4.17. Членам комиссии запрещается: 
- координировать деятельность участников закупки, что мо-

жет привести к ограничению конкуренции или увеличению 
прав какого-либо участника по отношению к другим; 

- предоставлять участникам закупки информацию, раскры-
тие которой противоречит интересам Заказчика, наносит ущерб 
законным коммерческим интересам сторон и препятствует осу-
ществлению добросовестной конкуренции; 

- проводить несанкционированные переговоры с участни-
ками закупок или передавать информацию о рассмотрении, 
оценке и сопоставлении предоставленных заявок на участие в 
закупке третьим лицам. 

1.4.18. Эксперт и экспертная организация, привлекаемые 
комиссией: 

1) должны обладать специальными знаниями по предмету 
закупки, подтверждаемыми соответствующими документами 
об образовании и(или) опыте работы; 

2) не могут быть лицом, лично заинтересованным в резуль-
татах закупки (в том числе физическим лицом, подавшим за-
явки на участие в закупках либо состоящим в штате организа-
ций, подавших указанные заявки), либо физическим лицом, на 
которого способны оказывать влияние участники закупки (в 

том числе физическим лицом, являющимся участником (акци-
онером) этих организаций, членом их органов управления, кре-
дитором участников закупки); 

3) не вправе разглашать сведения, составляющие государ-
ственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие из-
вестными в ходе проведения экспертизы; 

4) представляют в комиссию экспертное заключение, 
оформленное в письменном виде, по вопросам, поставленным 
перед ним комиссией. Эксперт и экспертная организация несут 
административную ответственность за дачу заведомо ложного 
заключения; 

5) вправе знакомиться с материалами закупок и задавать 
вопросы, относящиеся к предмету экспертизы; 

6) вправе указывать в своем заключении обстоятельства, 
не относящиеся к предмету экспертизы, но установленные при 
проведении экспертизы, и имеющие значение для рассматрива-
емого вопроса; 

7) вправе отказаться от дачи заключения, если поставлен-
ные вопросы  выходят за пределы специальных познаний или 
если  предоставленных материалов недостаточно для дачи за-
ключения. 

1.4.19. Члены комиссии, виновные в нарушении законода-
тельства Российской Федерации и(или) иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Пермского края, Положения о закупке несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.5. Информационное обеспечение закупки 
1.5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в Поло-

жение о закупке, подлежат обязательному размещению в еди-
ной информационной системе не позднее чем в течение пятна-
дцати дней со дня утверждения. 

1.5.2. При осуществлении закупки, за исключением закупки 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и кон-
курентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в 
ЕИС размещаются информация о закупке, в том числе: 

1) извещение об осуществлении конкурентной закупки,  
2) документация о конкурентной закупке, за исключением 

запроса котировок в электронной форме,  
3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью из-

вещения об осуществлении конкурентной закупки и докумен-
тации о конкурентной закупке,  

4) изменения, внесенные в эти извещение и документацию,  
5) разъяснения этой документации,  
6) протоколы, составляемые в ходе осуществления за-

купки, итоговый протокол,  
7) иная информация, размещение которой в ЕИС преду-

смотрено законом и настоящим Положением.  
1.5.3. В случае, если при заключении и исполнении дого-

вора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 
указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС разме-
щается информация об изменении договора с указанием изме-
ненных условий.  

1.5.4. При закупке у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотрен-
ная пунктами 1.5.2 и 1.5.3 Положения    о закупке, не размеща-
ется в ЕИС. 

1.5.5. Размещение информации в ЕИС производится в соот-
ветствии с порядком, установленным Правительством Россий-
ской Федерации. 

1.5.6. Не подлежат размещению в ЕИС: 
1) сведения об осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, о заключении договоров, составляющие государствен-
ную тайну,  

2) сведения о закупке, по которым принято решение Пра-
вительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 
статьи 4 Закона 223-ФЗ. 

1.5.7. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие све-
дения: 
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1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 
превышает сто тысяч рублей с учетом налогов по одной сделке; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая раз-
мещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, 
получению кредитов и займов, доверительному управлению 
денежными средствами и иным имуществом, выдаче банков-
ских гарантий и поручительств, предусматривающих исполне-
ние обязательств в денежной форме, открытию и ведению сче-
тов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением дого-
вора купли-продажи, аренды (субаренды), договора довери-
тельного управления государственным или муниципальным 
имуществом, иного договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого 
имущества. 

15.8. Изменение размещенной в ЕИС информации и доку-
ментов осуществляется в соответствии с порядком, установлен-
ным Правительством РФ, с размещением документа, содержа-
щего перечень вносимых изменений. 

1.5.9. В ЕИС размещаются файлы следующих форматов: 
bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip. 
Размер каждого размещаемого в ЕИС файла не должен превы-
шать 50 Мб. 

1.5.10. В случае возникновения при ведении ЕИС техниче-
ских или иных неполадок, блокирующих доступ к системе в те-
чение более чем одного рабочего дня, информация, подлежа-
щая размещению в ЕИС, размещается на официальном сайте 
Заказчика, с последующим размещением ее в ЕИС в течение 
одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к системе, и считается разме-
щенной в установленном порядке. 

1.5.11. Информация в соответствии с Положением о за-
купке, размещенная в ИС и на официальном сайте Заказчика, 
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

1.5.12. При наличии несоответствия информации, разме-
щенной в ЕИС, информации, размещенной на официальном 
сайте Заказчика, достоверной считается информация, разме-
щенная в ЕИС. На сайте Заказчика не размещается информа-
ция, не подлежащая в соответствии с Законом 223-ФЗ размеще-
нию в единой информационной системе или на официальном 
сайте. 

1.6. Организатору закупки, работникам Заказчика, распола-
гающим в соответствии с должностными обязанностями ин-
формацией о существенных условиях закупок, запрещается: 

- координировать деятельность участников закупки, что мо-
жет привести         к ограничению конкуренции или увеличению 
прав какого-либо участника по отношению к другим; 

- предоставлять участникам закупки информацию, раскры-
тие которой противоречит интересам Заказчика, наносит ущерб 
законным коммерческим интересам сторон и препятствует осу-
ществлению добросовестной конкуренции; 

- проводить несанкционированные руководителем Заказ-
чика переговоры с участниками закупок или передавать инфор-
мацию о рассмотрении, оценке и сопоставлении предоставлен-
ных заявок на участие в закупке. 

1.7. У лиц, принимающих значимые решения при проведе-
нии закупок (сотрудники Заказчика, Организатора закупок, 
члены комиссии - далее также Сотрудники заказчика), не 
должно быть личной или иной заинтересованности в резуль-
тате проведенной закупки, в частности: 

- в случае если Заказчиком привлечены к проведению экс-
пертной оценки документации и заявок на участие в закупке, 
сторонние «внешние» эксперты, такие лица должны быть неза-
висимыми и не могут являться Сотрудниками заказчика, в том 
числе осуществляющими выбор победителя закупки; 

- сотрудники заказчика не должны быть лично заинтересо-
ваны в результатах проводимой закупки, в том числе физиче-
ские лица, подавшие заявки на участие       в такой закупке или 
состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо 
физические лица, на которых способны оказать влияние участ-

ники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участ-
никами (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами указанных участников закупки), 
либо физические лица, состоящие в браке с руководителем 
участника закупки, либо являющиеся 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), усыновителями руководи-
теля или усыновленными руководителем участника закупки. 

Сотрудники заказчика обязаны письменно заявить дирек-
тору Заказчика о наличии в их деятельности конфликта интере-
сов. В случае выявления у Сотрудников заказчика конфликта 
интересов производится замена такого Сотрудника заказчика 
другим физическим лицом, который лично не заинтересован в 
результатах закупки и на которого не способны оказывать вли-
яние участники закупок. 

1.8. Порядок предоставления приоритета товаров рос-
сийского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услу-
гам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

1.8.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона 
223-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 
925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по от-
ношению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностран-
ными лицами» при проведении закупок заказчиком устанавли-
вается приоритет товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по от-
ношению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностран-
ными лицами (далее – приоритет). 

1.8.2. Приоритет устанавливается при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг путем проведения конкурентных за-
купок (конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предло-
жений), за исключением закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 

1.8.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг пу-
тем проведения конкурса, запроса котировок, запроса предло-
жений оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ко-
торые содержат предложения о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг россий-
скими лицами, по стоимостным критериям оценки произво-
дятся по предложенной в указанных заявках цене договора, 
сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по 
цене договора, предложенной участником в заявке на участие 
в закупке. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции 
оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые 
содержат предложения о поставке радиоэлектронной продук-
ции, включенной в единый реестр российской радиоэлектрон-
ной продукции, по стоимостным критериям оценки произво-
дятся по предложенной в указанных заявках цене договора, 
сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по 
цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 
закупке. 

1.8.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг пу-
тем проведения аукциона, в случае, если победителем закупки 
представлена заявка на участие в закупке, содержащая предло-
жение о поставке товаров, происходящих из иностранных гос-
ударств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами, договор с таким победителем заключа-
ется по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им 
цены договора. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, 
в случае: 

- если победителем закупки представлена заявка на участие 
в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектрон-
ной продукции, не включенной в единый реестр российской ра-
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диоэлектронной продукции, договор с таким победителем за-
ключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложен-
ной им цены договора. 

- если победителем закупки, при проведении которой цена 
договора снижена до нуля и которая проводится на право за-
ключить договор, представлена заявка на участие в закупке, ко-
торая содержит предложение о поставке радиоэлектронной 
продукции, не включенной в единый реестр российской радио-
электронной продукции, договор с таким победителем заклю-
чается по цене, увеличенной      на 30 процентов от предложен-
ной им цены договора. 

1.8.5. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
а) конкурентная закупка признана несостоявшейся, и дого-

вор заключается с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), в случаях, установленным Положением о за-
купке; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений 
о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений 
о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участни-
ком конкурса, запроса котировок, запроса предложений содер-
жится предложение о поставке товаров российского и ино-
странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость то-
варов российского происхождения, стоимость работ, услуг, вы-
полняемых, оказываемых российскими лицами, составляет ме-
нее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участ-
ником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участни-
ком аукциона, содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении ра-
бот, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 
этом стоимость товаров российского происхождения, стои-
мость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предло-
женных таким участником товаров, работ, услуг. 

1.8.6. Приоритет устанавливается с учетом положений Ге-
нерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и До-
говора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года. 

1.8.7. Заказчик при осуществлении закупок обеспечивает 
минимальную долю закупок товаров российского происхожде-
ния, определенную в процентном отношении к объему (в стои-
мостном выражении) закупок товаров (в том числе товаров, по-
ставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании заку-
паемых услуг) соответствующего вида, осуществленных заказ-
чиком в отчетном году   (далее – минимальная доля). 

В целях достижения минимальной доли товаром россий-
ского происхождения признается товар, включенный: 

- в реестр промышленной продукции, произведенной на 
территории Российской Федерации, предусмотренный поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 
№ 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных то-
варов, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказы-
ваемых) иностранными лицами, для целей осуществления заку-
пок для нужд обороны страны и безопасности государства»; 

- в единый реестр российской радиоэлектронной продук-
ции, предусмотренный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования 
производства радиоэлектронной продукции на территории Рос-
сийской Федерации при осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд,      о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации        от 16.09.2016 № 925 и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации». 

1.9. Обеспечение заявок на участие в конкурентных за-
купках  

1.9.1. При проведении конкурентных закупок Заказчик 
вправе установить требование обеспечения заявок на участие в 
закупке. 

1.9.2. Заказчик не вправе устанавливать требование обеспе-
чения заявок на участие в закупке в случае, если начальная 
(максимальная) цена договора не превышает пять миллионов 
рублей. 

1.9.3.Обеспечение заявки на участие в закупке может предо-
ставляться участником закупки путем внесения денежных 
средств на счет заказчика или путем предоставления банков-
ской гарантии. 

1.9.4. Размер обеспечения заявки не может превышать пяти 
процентов начальной (максимальной) цены договора. 

1.9.5. Требование о предоставлении обеспечения заявок на 
участие в закупке, в том числе способ и размер такого обеспе-
чения, порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения, а 
также условия банковской гарантии, указываются в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке в соответ-
ствии с Положением о закупке. 

1.9.6. Требование о предоставлении обеспечения заявок в 
равной мере относится ко всем участникам закупок. Выбор спо-
соба обеспечения заявки на участие в закупке, из числа преду-
смотренных в извещении об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке, осуществляется участником закупки. 

1.9.7. Банковская гарантия должна соответствовать следую-
щим требованиям: 

1) Банковская гарантия должна быть выдана банком, 
включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации перечень банков, отвечающих 
установленным требованиям для принятия банковских гаран-
тий в целях налогообложения. 

2) Банковская гарантия должна быть безотзывной. 
3) Банковская гарантия должна содержать: 

 сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гаран-
том заказчику в установленных пунктом 1.9.13 Положения о за-
купке случаях; 

 обязательства принципала, надлежащее исполнение кото-
рых обеспечивается банковской гарантией; 

 условие, согласно которому исполнением обязательств га-
ранта по банковской гарантии является фактическое поступле-
ние денежных сумм на счет Заказчика. 

1.9.8. Банковская гарантия или документы, подтверждаю-
щие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, предоставляются участником закупки в 
составе заявки. 

1.9.9. В случае если участником закупки выбран способ 
обеспечения заявки путем внесения денежных средств, и если 
до даты рассмотрения заявок денежные средства от участника 
закупки не поступили на расчетный счет Заказчика, такой 
участник закупки признается не представившим обеспечение 
заявки и его заявка отклоняется. 

1.9.10. Основанием для отказа в принятии банковской га-
рантии заказчиком является несоответствие банковской гаран-
тии условиям, указанным в Положении    о закупке. 

1.9.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки, возвращаются на счет участника закупки в течение 
не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из 
следующих случаев: 

1) подписание итогового протокола. При этом возврат осу-
ществляется в отношении денежных средств всех участников 
закупки, за исключением участников закупки, заявкам на уча-
стие в которых присвоен первый и второй номера, которым та-
кие денежные средства возвращаются после заключения дого-
вора с победителем закупки; 

2) принятия заказчиком решения об отмене закупки; 
3) отклонение заявки участника закупки (подписание соот-

ветствующего протокола, в котором принято решение об от-
клонении такой заявки); 

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока по-
дачи заявок; 
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5) получение заявки на участие в закупке после окончания 
срока подачи заявок; 

6) отстранение участника закупки от участия в закупке или 
отказ от заключения договора с победителем в соответствии с 
Положением о закупке. 

1.9.12. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в 
пункте 1.9.11 Положения о закупке, Заказчиком предоставив-
шему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней 
не производится. 

1.9.13. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на 
участие в закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения 
договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением 
условий, установленных Положением о закупке, до заключения 
договора заказчику обеспечения исполнения договора (в слу-
чае, если в извещении об осуществлении закупки, документа-
ции о закупке установлены требования обеспечения исполне-
ния договора и срок его предоставления до заключения дого-
вора). 

1.9.14. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с уча-
стием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
должна соответствовать следующим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, 
предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных     и 
муниципальных нужд»; 

2) информация о независимой гарантии должна быть вклю-
чена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 
8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим 
её гарантом; 

4) независимая гарантия должна содержать: 
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бе-

нефициару) денежную сумму по независимой гарантии не 
позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днём полу-
чения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответ-
ствующего условиям такой независимой гарантии, при отсут-
ствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого тре-
бования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказ-
чиком гаранту одновременно с требованием об уплате денеж-
ной суммы по независимой гарантии, в случае установления та-
кого перечня Правительством Российской Федерации; 

в) указание на срок действия независимой гарантии, кото-
рый не может составлять менее одного месяца с даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие   в такой закупке. 

1.9.15. Несоответствие независимой гарантии, предостав-
ленной участником закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства, требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 1.9.14 Положения, является основанием для от-
каза в принятии её Заказчиком. 

1.9.16. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств 
по независимой гарантии, требование об уплате денежной 
суммы по которой соответствует условиям такой независимой 
гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока её дей-
ствия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику 
неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, под-
лежащей уплате по такой независимой гарантии. 

1.9.17. В отношении независимой гарантии, предоставляе-
мой в качестве обеспечения исполнения договора, заключае-
мого по результатам конкурентной закупки с участием субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, применяются по-
ложения Закона 223-ФЗ. При этом такая независимая гарантия: 

1) должна содержать указание на срок её действия, который 
не может составлять менее одного месяца с даты окончания 

предусмотренного извещением  об осуществлении конкурент-
ной закупки с участием субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, документацией о такой закупке срока исполне-
ния основного обязательства; 

2) не должна содержать условие о представлении Заказчи-
ком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 
участником закупки обязательств, обеспечиваемых независи-
мой гарантией. 

1.9.18. Правительство Российской Федерации вправе уста-
новить: 

1) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной за-
купке с участием субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, типовую форму независимой гарантии, предоставля-
емой в качестве обеспечения исполнения договора, заключае-
мого по результатам такой закупки; 

2) форму требования об уплате денежной суммы по незави-
симой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, форму требования об 
уплате денежной суммы по независимой гарантии, предостав-
ленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключа-
емого по результатам такой закупки; 

3) дополнительные требования к независимой гарантии, 
предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, независимой гарантии, предоставляе-
мой в качестве обеспечения исполнения договора, заключае-
мого по результатам такой закупки; 

1) 4) перечень документов, представляемых Заказчиком 
гаранту одновременно     с требованием об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с уча-
стием субъектов малого и среднего предпринимательства, неза-
висимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения ис-
полнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

5) особенности порядка ведения реестра независимых га-
рантий, предусмотренного частью 8 статьи 45 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», для целей Закона 223-ФЗ. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК 
2.1. Обязательные требования к участникам закупок. 
2.1.1. При осуществлении закупок Заказчик 

устанавливает следующие единые требования к участникам 
закупок: 

2) участники закупок должны соответствовать требова-
ниям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-
метом договора; 

3) в отношении участника закупок – юридического лица не 
должна проводиться ликвидация и процедура банкротства, 

4) деятельность участника закупки не должна быть при-
остановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в закупке; 

5) у участника закупок не должно быть недоимки по нало-
гам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за ис-
ключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рас-
срочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, по которым имеется вступившее 
в законную силу решение суда о признании обязанности заяви-
теля по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошед-
ший календарный год, размер которых превышает двадцать 
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пять процентов балансовой стоимости активов участника за-
купки, по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период. 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 заявлению на 
дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 

6) отсутствие у участника закупки – физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполни-
тельного органа, или главного бухгалтера юридического лица – 
участника закупки судимости за преступления в сфере эконо-
мики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 
291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исклю-
чением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации; 

7) отсутствие в отношении участника закупки – юридиче-
ского лица, фактов привлечения такого лица в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке к административ-
ной ответственности за совершение им административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;  

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых руководитель или сотрудник Заказчика, член комис-
сии состоят в браке с физическими лицами, являющимися вы-
годоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директо-
ром, управляющим, президентом и другими), членами коллеги-
ального исполнительного органа хозяйственного общества, ру-
ководителем (директором, генеральным директором) учрежде-
ния или унитарного предприятия либо иными органами управле-
ния юридических лиц – участников закупки, с физическими ли-
цами, в том числе зарегистрированными в качестве индивиду-
ального предпринимателя, – участниками закупки либо явля-
ются близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-
кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыно-
вителями или усыновленными указанных физических лиц.  

2.2. Дополнительные требования к участникам закупок. 
При осуществлении закупок (кроме запроса котировок в 

электронной форме) Заказчик вправе установить дополнитель-
ные требования к участникам закупки: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 
Закона 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», а также для юридических лиц – сведений 
об учредителях, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки; 

2) обладание участниками закупок исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 
такие результаты; 

3) наличие финансовых ресурсов для исполнения дого-
вора; 

4) наличие на праве собственности или ином законном ос-
новании оборудования и других материальных ресурсов для ис-
полнения договора; 

5) наличие опыта работы, связанного с предметом дого-
вора, 

6) наличие необходимого количества специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации для исполне-
ния договора; 

7) положительная деловая репутация. 
2.3. Информация об установленных Заказчиком требова-

ниях к участникам закупки должна быть указана в документа-
ции о закупке. Не допускается предъявлять к участникам за-
купки требования, не предусмотренные документацией о за-
купке. 

2.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, 
установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко 
всем участникам закупки. 

2.5. Не допускается ограничивать допуск к участию в за-
купке путем установления неизмеряемых требований к участ-
никам закупки. 

2.6. Участник закупки имеет право выступать в отноше-
ниях, связанных с осуществлением закупок продукции для 
нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей. Полномочия представителя участника закупки 
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством, или ее нота-
риально заверенной копией. 

2.7. В случае установления Правительством Российской 
Федерации приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими ли-
цами, по отношению к товарам, происходящим из иностран-
ного государства, работам, услугам, выполняемым, оказывае-
мым иностранными лицами, с учетом таможенного законода-
тельства Таможенного союза и международных договоров Рос-
сийской Федерации, а также особенностей участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанным 
участникам закупки предоставляются преимущества при про-
ведении процедур закупки. 

2.8. В целях исполнения требования постановления Прави-
тельства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров рос-
сийского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказыва-
емых российскими лицами, по отношению к товарам, происхо-
дящим из иностранного государства, работам, услугам, выпол-
няемым, оказываемым иностранными лицами» установить, что 
отнесение участника закупки к российским или иностранным 
лицам определяется на основании документов участника за-
купки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 
основании документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческих лиц). 

2.9. Участник закупки отстраняется от участия в процедуре 
закупки, в любой момент до заключения договора, в случае, 
если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок уста-
новят, что: 

1) участник закупки представил недостоверную (в том 
числе неполную, противоречивую) информацию в отношении 
его квалификационных данных. До принятия решения об от-
странении участника от участия в закупке Заказчик или комис-
сия по осуществлению закупок вправе потребовать от участ-
ника устранить недостатки представленной информации в 
установленные сроки. В случае если по истечении установлен-
ного срока участник устранит недостатки, его отстранение от 
участия в закупке не допускается.  

2) участник закупки совершил недобросовестные дей-
ствия, которые выражаются в том, что участник закупки, пред-
ставивший заявку на участие в закупке, прямо или косвенно 
предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному 
лицу Заказчика вознаграждение в любой форме в целях оказа-
ния воздействия на проведение процедуры закупки. 

2.10. Особенность участия в закупках коллективных 
участников. 

2.10.1. Для целей проведения процедуры закупки лица, вы-
ступающие на стороне одного участника закупки, рассматрива-
ются в качестве коллективного участника закупки.  

2.10.2. Лица, выступающие на стороне одного участника за-
купки, обязаны заключить между собой соглашение, которое 
должно отвечать следующим требованиям:  

consultantplus://offline/ref=664CFCB87E3ED9837AF47EBE90E56CC7B15998F8F70FCDE3EDD94E80CBD4E295EF8F9CB9C8B98F42nEu2S
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101017
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- соответствие нормам Гражданского кодекса Российской 
Федерации;  

- в соглашении должны быть четко определены права и обя-
занности членов коллективного участника как в рамках участия 
в закупке, так и в рамках исполнения договора;  

- в соглашении должно быть приведено четкое распределе-
ние номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки то-
варов, выполнения работ, оказания услуг между членами кол-
лективного участника; при этом соглашением должно быть 
предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, требующих специальной правоспособности, а 
также реализация прав и обязанностей, требующих специаль-
ной правоспособности, осуществляются исключительно ли-
цами, входящими в состав коллективного участника и облада-
ющими необходимой правоспособностью;  

- в соглашении должен быть определен участник (одно 
лицо), который в дальнейшем будет представлять интересы 
каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника, и 
с которым Заказчиком будет заключен договор в случае при-
знания коллективного участника победителем закупки; 

- в соглашении должен быть предусмотрен механизм уста-
новления ответственности коллективного участника за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчи-
ком, в том числе объем ответственности каждого лица, входя-
щего в состав коллективного участника или порядок его  опре-
деления, а также порядок предъявления и рассмотрения претен-
зий заказчика.  

2.10.3. Требования, установленные в соответствии с под-
пунктами 2-7 пункта 2.1 Положения о закупке, предъявляются 
к каждому лицу, выступающему на стороне коллективного 
участника закупки, требования, установленные в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 2.1, пунктом 2.2 Положения о закупке, 
предъявляются в целом к коллективному участнику. При рас-
смотрении заявки коллективного участника на предмет соот-
ветствия данным требованиям показатели, заявленные всеми 
членами коллективного участника, суммируются (рассматри-
ваются в совокупности).  

2.10.4. Порядок подтверждения коллективным участником 
своего соответствия установленным в Положении о закупке 
требованиям определяется документацией о закупке.  

2.10.5. Член коллективного участника не вправе самостоя-
тельно подавать заявку на участие в закупке или входить в со-
став других коллективных участников. При выявлении данного 
факта, комиссия отклоняет и не рассматривает все поданные за-
явки, как со стороны коллективного участника, так и со сто-
роны члена коллективного участника. 

2.10.6. Копия соглашения между лицами, выступающими 
на стороне одного участника закупки, представляется в составе 
заявки. 
 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

3.1. Условия и порядок планирования закупок. 
3.1.1. Порядок формирования плана закупки: 
1) По общему порядку план закупки формируется на 

один год. План закупки инновационной продукции, высокотех-
нологичной продукции, лекарственных средств формируются 
на период от пяти до семи лет. 

2) План закупки формируется на основании внутренних 
документов Заказчика, в том числе, с учетом всех закупок, фор-
мирующих смету затрат, плана ремонтов, иных программ, пла-
нов и документов, предусматривающих проведение закупок За-
казчиком. 

В план закупки включаются сведения о закупке товаров, ра-
бот, услуг, необходимых для удовлетворения потребностей За-
казчика. 

3) В план закупки не включается информация о закупках 
товаров (работ, услуг), сведения об осуществлении которых не 
подлежат размещению в ЕИС в соответствии с Законом 223-
ФЗ. 

В план закупки может не включаться информация о закуп-
ках, указанных в пунктах 1-3 части 15 статьи 4 Закона 223-ФЗ. 

4) Подготовка плана закупок, его форма, порядок коррек-
тировки, сроки и порядок размещения в ЕИС осуществляются 
в соответствии с требованиями, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 г. № 
932. 

5) План закупки должен иметь помесячную или поквар-
тальную разбивку. 

6) В случае если период исполнения договора превышает 
срок, на который утверждаются план закупок (долгосрочные 
договоры), в план закупок также включаются сведения на весь 
период осуществления закупки до момента исполнения дого-
вора. 

7) В план закупки включается информация о единицах из-
мерения и количестве товаров, поставляемых заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. В 
случае если предметом договора являются работы по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-
екта капитального строительства, информация о количестве за-
купаемого товара указывается в отношении товара, который в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгал-
терскому учету в качестве отдельного объекта основных 
средств. 

3.1.2. Срок формирования и размещения плана закупки: 
1) План закупки формируется не позднее одного месяца 

со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности Заказчика на соответствующий календарный год и утвер-
ждается руководителем Заказчика. 

2) Размещение плана закупки в единой информационной 
системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты 
утверждения плана, но не позднее 31 декабря текущего кален-
дарного года. 

3.1.3. Порядок корректировки плана закупки: 
1) Корректировка плана закупки осуществляется в случае: 
а) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том 

числе: 
- сроков их приобретения,  
- способа осуществления закупки,  
- срока исполнения договора; 
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости плани-

руемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в 
результате подготовки к проведению конкретной закупки, 
вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответ-
ствии с планируемым объемом денежных средств, предусмот-
ренным планом закупки; 

в) возникновения дополнительной потребности в закупках 
товаров, работ и услуг в течение планового периода, не преду-
смотренной планом закупок и (или) планом финансово-хозяй-
ственной деятельности Заказчика; 

г) проведения закупки за счет средств экономии, получен-
ной в результате проведения конкурентной закупки. 

2) При изменении потребности в закупках товаров, ра-
бот, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто ты-
сяч) рублей с учетом налогов       по одной сделке, корректи-
ровка плана не производится. 

3) Изменения в план закупок утверждаются руководите-
лем Заказчика. 

4) 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. 

5) Размещение информации о внесении изменений в план 
закупки в ЕИС осуществляется в течение 10 (десяти) календар-
ных дней с даты внесения в него изменений. 

3.2. Порядок определения начальной цены договора. 
3.2.1. По тексту Положения под начальной (максимальной) 

ценой договора понимается предельно допустимая цена дого-
вора, определяемая Заказчиком в извещении и документации о 
закупке. 
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3.2.2. При необходимости Заказчик производит расчет и 
обоснование начальной (максимальной) цены договора. В слу-
чае принятия Заказчиком решения о необходимости обоснова-
ния начальной (максимальной) цены договора, определение 
начальной (максимальной) цены договора производится рас-
чётным способом. 

3.2.3. Определение начальной (максимальной) цены дого-
вора (далее – НМЦД) производится при формировании плана 
закупок, подготовке извещения об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке. После определения НМЦД Заказчик 
должен обосновать: 

а) НМЦД (цену лота) в случае осуществления конкурентной 
закупки и установления в извещении об осуществлении за-
купки, документации о закупке начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота); 

б) начальную (максимальную) цену единицы каждого то-
вара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, в случае 
осуществления конкурентной закупки и установления в изве-
щении об осуществлении закупки, документации о закупке 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 

в) цену единицы каждого товара, работы, услуги, являю-
щихся предметом закупки, в случае осуществления конкурент-
ной закупки и установления в извещении об осуществлении за-
купки, документации о закупке цены единицы товара, работы, 
услуги и максимального значения цены договора. 

Заказчик вправе обосновать цену договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
цену единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 
предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

В случае если в рамках одной закупки (одного лота) пред-
полагается закупка технологически и функционально связан-
ных товаров, работ, услуг, то НМЦД может быть рассчитана на 
основании информации о цене всего объекта закупки (лота) 
либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один 
лот) товаров, работ, услуг. 

1) Обоснование НМЦД заключается в выполнении расчета 
указанной цены с приложением справочной информации и до-
кументов либо с указанием реквизитов документов, на основа-
нии которых выполнен расчет. При этом в информации о 
НМЦД, которая подлежит размещению в открытом доступе в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
– сеть Интернет), не указываются наименования поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), представивших соответствую-
щую информацию. Источником информации о ценах товаров, 
работ, услуг может стать: 

общедоступная ценовая информации об идентичных и/или 
однородных товарах (работах, услугах), поставляемых (выпол-
няемых, оказываемых) в сопоставимых условиях с учетом 
условий оплаты, из сети Интернет; 

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

информация, содержащаяся в единой информационной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг (в реестре догово-
ров, заключенных Заказчикам); 

информация о ранее заключенных Заказчиком договорах, 
исполнение по которым не завершено, но по которым осу-
ществлена и принята Заказчиком поставка (выполнены работы, 
оказаны услуги); 

информация, содержащаяся в отчете об оценке, получив-
шем положительное заключение экспертизы СРО и выполнен-
ном оценщиком в соответствии с требованиями к закупаемым 
услугам по оценке; 

данные государственной статистической отчетности; 
исследования рынка, проведенные по инициативе Заказ-

чика; 
рекламные каталоги; 
прайс-листы и иные достоверные источники информации. 

2) Поступившие коммерческие предложения подлежат ре-
гистрации в установленном порядке. Для расчета НМЦД запре-
щается использовать ценовую информацию: 

представленную лицами, сведения о которых включены в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей); 

полученную из анонимных источников; 
содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по 

его запросам, в отношении товаров, работ и услуг, не соответ-
ствующих требованиям, установленным Заказчиком в части 
предмета закупки, сроков поставки, цены, а также к оформле-
нию документов. 

При использовании в целях определения НМЦД ценовой 
информации из источников, указанных в Положении о закупке, 
целесообразно привести цены прошлых периодов (более 1 (од-
ного) года от периода определения НМЦД) к текущему уровню 
с помощью применения индекса потребительских цен – для 
определения НМЦД на работы, услуги (далее – ИПЦ) или ин-
декса цен производителей – для определения НМЦД на товары 
(далее – ИЦП). 

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

Ц = Цист х In, где: 
Ц – определяемая цена на дату расчета; 
Цист – исходная цена согласно источнику ценовой инфор-

мации; 
In – индекс (ИПЦ – для работ, услуг, ИЦП – для товаров), в %. 
Оригиналы (копии) использованных при определении, 

обосновании НМЦД документов, снимки экрана («скриншот»), 
содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с 
указанием даты и времени их формирования, целесообразно 
хранить с иными документами о закупке. 

3) Обоснование НМЦД (цены лота), цены договора, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), начальной (максимальной) цены единицы каждого то-
вара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, цены 
единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предме-
том закупки, оформляется документально. Рекомендуемая 
форма обоснования НМЦД составляется перед началом за-
купки (Приложение 1). 

В случае, если цена договора с единственным поставщиком, 
не превышает 100 тыс. рублей обоснование начальной (макси-
мальной) цены договора не требуется. 

4) НМЦД (цена лота), цена договора, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), началь-
ная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки, цена единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, 
обосновываются заказчиком посредством применения одного 
или нескольких методов: 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
тарифный метод; 
проектно-сметный метод; 
затратный метод; 
иные методы. 
а) определение НМЦД методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены договора и рас-
считывается на основании информации о рыночных ценах, 
коммерческих и финансовых условий поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг.  

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) может использоваться общедоступная инфор-
мация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, полученных по 
запросу Заказчика у поставщиков (исполнителей, подрядчи-
ков), а также информации, полученной путем направления за-
проса потенциальным участникам закупки. 
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В целях применения данного метода Инициатор вправе 
определить товары, работы, услуги, представленные на функ-
ционирующем рынке и соответствующие описанию объекта за-
купки. Товары, работы, услуги необходимо распределить на од-
нородные и идентичные. 

Однородными признаются товары, которые, не являясь 
идентичными, имеют схожие характеристики и состоят из схо-
жих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же 
функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При 
определении однородности товаров учитываются их качество, 
репутация на рынке, страна происхождения. 

Однородными работами, услугами признаются работы, 
услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные ха-
рактеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) 
функционально взаимозаменяемыми. При определении одно-
родности работ, услуг учитываются их качество, репутация на 
рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и ком-
мерческая взаимозаменяемость. 

Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые 
характерные для них основные признаки (функциональные, 
технические, качественные, а также эксплуатационные харак-
теристики). 

Формула цены расчета метода сопоставимых рыночных 
цен: 

НМЦД = (А+В+С)/3, где А, В, С – коммерческие предложе-
ния, полученные не позднее 6 месяцев со дня запроса информа-
ции, и иная информация. При выборе единственного постав-
щика, НМЦД может быть определена по минимальному значе-
нию при сравнении коммерческих предложений и иной инфор-
мации о товарах, выполнении работ, оказании услуг. 

б) определение НМЦД тарифным методом примется в слу-
чаях, закупки товаров, работ, услуг: 

относящихся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 
17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабже-
ния, по обращения с твердыми и жидкими коммунальными от-
ходами, газоснабжения (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), при подключении (присоединении) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам); 

энергоснабжения; 
связи, включая междугороднюю, международную и мо-

бильную связь и услуги по предоставлению доступа к инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет; 

услуги управляющей компании; 
ежемесячная оплата в Фонд капитального ремонта. 
НМЦ тарифным методом определяется по формуле: 
НМЦ тариф = V х Ц тариф, 
где: 
НМЦ тариф – НМЦ, определяемая тарифным методом; 
V – количество (объем) закупаемого товара (работы, 

услуги); 
Ц тариф – цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, 

установленная в рамках государственного регулирования цен 
(тарифов) или установленная муниципальным правовым актом, 
правовыми актами организаций – субъектов естественных мо-
нополий либо тарифами организаций-поставщиков. 

в) определение НМЦД проектно-сметным методом заклю-
чается в определении НМЦД (цены лота), цены договора на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства на основании проектной докумен-
тации в соответствии с нормативными документами заказчика 
или методиками и нормативами (государственными элемент-
ными сметными нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ, утвержденными в соответствии с компе-
тенцией федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи-
тельства, или органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. НМЦД определяется в прогнозном уровне 

цен, рассчитывается путем перемножения сметной стоимости в 
базисном уровне цен на индексы изменения сметной стоимо-
сти, ежеквартально сообщаемых Минстроем России, индексы-
дефляторы по видам экономической деятельности, определяе-
мые Минэкономразвития России по годам реализации проекта. 

Основанием для определения НМЦД на ремонтные работы 
является сметные расчеты (локальный сметный расчет, смета и 
т.д.). 

г) определение НМЦД затратным методом применяется в 
случае невозможности иных методов, указанных в Положении, 
или в дополнение к иным методам. Затратный метод применя-
ется в случае невозможности применения вышеперечисленных 
методов, или в дополнение к иным методам. 

Данный метод заключается в определении НМЦД как 
суммы произведенных затрат и обычной для определенной 
сферы деятельности прибыли. 

При определении произведенных затрат учитываются 
обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на 
производство или приобретение и (или) реализацию товаров, 
работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхова-
ние и иные затраты. 

Информация об обычной прибыли для определенной сферы 
деятельности может быть получена заказчиком исходя из ана-
лиза контрактов (договоров), размещенных в ЕИС, на офици-
альном сайте, других общедоступных источников информации, 
в том числе информации информационно-ценовых агентств, 
общедоступных результатов изучения рынка, а также результа-
тов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения. 

д) определение НМЦД иными методами, применяется в 
случае невозможности применения метода сопоставимых ры-
ночных цен (анализа рынка), тарифного метода, проектно-
сметного метода и затратного метода или в дополнение к ним». 

3.2.4. Также при проведении закупки заказчик определяет и 
обосновывает формулу цены (при ее использовании в закупке), 
определяет и обосновывает цену единицы товара, работы, 
услуги, определяет максимальное значение цены договора в по-
рядке, установленном настоящим разделом. 

3.2.5. При проведении закупки с неопределенным объемом 
в случаях, установленных настоящим Положением о закупке, 
заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, 
услуги (или начальную сумму цен таких единиц) и максималь-
ное значение цены договора, в порядке, установленном настоя-
щим разделом. 

В случае проведения закупки с неопределенным объемом у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) заказ-
чик определяет цену единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом договора, определяет максимальное 
значение цены договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

3.2.6. При разработке документации о конкурентной за-
купке (если Положением о закупке предусмотрена разработка 
такого документа), заказчик включает в документацию о за-
купке обоснование начальной (максимальной) цены договора 
либо (при проведении закупки с неопределенным объемом) 
обоснование начальной (максимальной) цены единицы товара, 
работы, услуги. 

3.2.7. Максимальное значение цены договора определяется 
заказчиком при проведении закупок с неопределенным объе-
мом и определяется в размере максимального лимита на оплату 
товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным Планом 
финансово-хозяйственной деятельности заказчика. Макси-
мальное значение цены договора может быть рассчитано с уче-
том максимальной суммы фактических расходов на закупку 
алогичных товаров, работ, услуг в прошлые периоды (месяц, 
квартал, год). 

3.2.8. Формула цены, устанавливающая правила расчета 
сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-
телю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определяется в 
следующем порядке (в случае принятия заказчиком решения о 
применении соответствующей формулы цены). 
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1) В договор включается условие об уменьшении суммы, 
подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физи-
ческому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов 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 пла-
тежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации заказчиком. 

2) При заключении договора с плательщиком налога на 
профессиональный доход в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.11.2018      № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» Заказчик не выступает налоговым 
агентом, не удерживает налог из вознаграждения поставщика 
(исполнителя, подрядчика) и не начисляет на вознаграждение 
страховые взносы. В случае снятия поставщика (исполнителя, 
подрядчика) с учета в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход, все суммы, подлежащие уплате за-
казчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) с даты пре-
кращения применения специального налогового режима, 
уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с 
оплатой договора, если в соответствии с законодательством РФ 
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные 
платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ 
заказчиком. 

3) При заключении договора на предоставление услуг 
обязательного или добровольного страхования, цена договора 
определяется в порядке и с применением коэффициентов, 
предусмотренных федеральным законом о соответствующем 
виде обязательного страхования. 

4) При заключении договора на предоставление агент-
ских услуг – фактическая цена договора зависит от установлен-
ной в договоре зависимости размера вознаграждения агента от 
результата исполнения поручения заказчика. 

5) При заключении договора на предоставление услуг по 
оценке недвижимого имущества – пропорциональное отноше-
ние размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости 
подлежащего оценке имущества. 

3.2. Антидемпинговые меры. 
3.3.1. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет за-

явку, если она установила, что предложенная в заявке цена за-
нижена на 20 или более процентов по отношению к начальной 
(максимальной) цене договора, начальной (максимальной) 
цене единицы каждого товара, работы, услуги, указанной в из-
вещении о закупке. Данный пункт применяется только если та-
кое требование установлено в извещении о закупке и (или) до-
кументации о закупке. 

3.3.2. Если в случае, указанном в пункте 3.3.1 Положения о 
закупке, такой участник закупки признается победителем за-
купки, при исполнении договора ему не предоставляется воз-
можность заключения дополнительного соглашения с целью 
увеличения цены заключенного договора. 

 
4. ПОДГОТОВКА ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК. СОСТАВ 

ПРОЦЕДУР 
4.1. Лицо, ответственное за подготовку и осуществление 

процедур закупок. 
4.1.1. Для подготовки и осуществления процедур закупок 

Заказчик соответствующим приказом вправе назначить одно 
или несколько ответственных должностных лиц (далее – ответ-
ственное лицо).  

4.1.2. Ответственное лицо, руководитель Заказчика обязаны 
при осуществлении закупок принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». 

4.2. Организатор закупки. 
4.2.1. Заказчик вправе на основе договора привлечь юриди-

ческое лицо, возложив на него отдельные функции по осу-
ществлению закупок для нужд Заказчика от имени и по пору-
чению Заказчика. Такое лицо осуществляет функции Организа-
тора закупки. 

4.2.2. Организатор закупки, проводящий закупку для нужд 
Заказчика, не может являться участником проводимой им за-
купки. 

4.2.3. Выбор Организатора закупки осуществляется Заказ-
чиком в порядке, предусмотренном Положением о закупке. 

4.3. Требования к извещению о закупке и документации 
о закупке. 

4.3.1. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик 
разрабатывает извещение о закупке (далее – извещение) (а при 
проведении закрытых способов закупок – приглашение при-
нять участие в закупке (далее – приглашение)) и документацию 
о закупке. При проведении запроса котировок в электронной 
форме документация о закупке не разрабатывается.  

4.3.2. Извещение (приглашение) является неотъемлемой 
частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в 
извещении (приглашении), должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в документации о закупке. В случае 
расхождения, достоверной считается информация, указанная в 
документации о закупке. 

4.3.3. Извещение (приглашение) должно содержать 
следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 
2) предмет договора с указанием кодов по ОКПД 2, 

ОКВЭД 2; 
3) краткое описание предмета закупки в соответствии с 

Положением о закупке; 
4) количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг, наименование и код 
по ОКЕИ единицы измерения; 

5) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика и Организатора закупки (в случае его привлечения); 

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

7) величина понижения начальной (максимальной) цены 
договора (шаг аукциона) – только для аукциона; 

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

9) срок, место и порядок предоставления документации о 
закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 
установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного 
документа (данная информация не указывается при проведении 
запроса котировок в электронной форме); 

10) дата начала, дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурентной закупке (этапах 
конкурентной закупки); 

11) адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет – при проведении 
закупки в электронной форме; 

12) порядок предоставления заявок; 
13) дата, время и место вскрытия и рассмотрения заявок 

участников закупки; 
14) дата, время и место оценки и подведения итогов 

закупки (дата, время и место начала аукциона). 
15) размер обеспечения заявки на участие в закупке, поря-

док и срок его предоставления в случае установления требова-
ния обеспечения заявки на участие    в закупке, размер обеспе-
чения исполнения договора, порядок и срок его предоставле-
ния, а также основное обязательство, исполнение которого 
обеспечивается (в случае установления требования обеспече-
ния исполнения договора), и срок его исполнения; 
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16) при проведении запроса котировок в электронной 
форме – форма заявки на участие в запросе котировок в 
электронной форме. 

4.3.4. Документация о конкурентной закупке 
должна содержать следующие сведения: 

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

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

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

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги; 

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

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

7) обоснование начальной (максимальной) цены дого-
вора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая ин-
формацию о расходах на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

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

9) требования к участникам такой закупки,  
10) формы, порядок, дата и время окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений 
документации о закупке; 

11) дата, время и место вскрытия и рассмотрения заявок 
участников закупки; 

12) дата, время и место оценки и подведения итогов 
закупки;  

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

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

15) при проведении конкурса – критерии оценки, по 
которым будет проведена переторжка, дата и время окончания 
срока подачи окончательных предложений; 

16) сроки и порядок заключения договора; 
17) размер обеспечения заявки на участие в закупке, поря-

док и срок его предоставления в случае установления требова-
ния обеспечения заявки на участие    в закупке, размер обеспе-
чения исполнения договора, порядок и срок его предоставле-
ния, а также основное обязательство, исполнение которого 
обеспечивается (в случае установления требования обеспече-
ния исполнения договора), и срок его исполнения; 

18) возможность заключения договора с несколькими 
участниками закупки, в том числе максимальное количество 
таких договоров; 

19) иные условия и сведения, предусмотренные 
настоящим Положением в отношении конкретных способов 
закупок. 

4.3.5. Извещение и (или) документация о закупке должны 
быть подготовлены Заказчиком и размещены в ЕИС в сроки, 
установленные Положением о закупке       в зависимости от 
выбранного способа закупки. 

4.3.6. К документации о закупке должен быть приложен 
проект договора       (в случае проведения закупки по 
нескольким лотам – проект договора в отношении каждого 
лота), который является неотъемлемой частью документации. 
При проведении запроса котировок в электронной форме 
проект договора должен быть размещен вместе с извещение о 
проведении закупки. 

4.3.7. Извещение и документация о закупке должны быть 
доступны для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 
Представление документации о закупке (в том числе по 
письменным запросам заинтересованных лиц) до размещения 
извещения в ЕИС не допускается.  

4.3.8. Заказчик предоставляет документацию о закупке 
каждому обратившемуся участнику закупки по письменному 
запросу в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса. 
За представление документации о закупке может быть 
предусмотрена плата, включающая только расходы на ее 
предоставление (в т.ч. расходы на тиражирование почтовые 
расходы). Документация о закупке направляется участнику 
закупки способом, указанном в запросе о предоставлении 
документации о закупке. 

4.4. Требования к описанию закупаемой продукции при 
проведении конкурентных закупок. 

4.4.1. Описание закупаемых товаров, работ, услуг (Техниче-
ское задание) должно содержать требования к закупаемой про-
дукции. При описании закупаемой продукции Заказчик должен 
исходить из необходимых требований к такой продукции. 

4.4.2. При описании предмета закупки Заказчик должен ру-
ководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональ-
ные характеристики (потребительские свойства), технические 
и качественные характеристики, а также эксплуатационные ха-
рактеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться тре-
бования или указания в отношении: 

- товарных знаков,  
знаков обслуживания,  
- фирменных наименований,  
- патентов,  
- полезных моделей,  
- промышленных образцов,  
- требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут за собой необоснованное 
ограничение количества участников закупки, за исключением 
случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего 
более точное и четкое описание указанных характеристик пред-
мета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки 
указания на товарный знак необходимо использовать слова 
«(или эквивалент)», за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются дру-
гие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодей-
ствия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком; 
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б) закупок запасных частей и расходных материалов к ма-
шинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответ-
ствии с технической документацией на указанные машины и 
оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государ-
ственного или муниципального контракта в соответствии с За-
коном 44-ФЗ; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков 
обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных 
образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, 
если это предусмотрено условиями международных договоров 
РФ или условиями договоров, в целях исполнения обязательств 
по заключенным договорам с юридическими лицами, в том 
числе иностранными юридическими лицами. 

4.4.3. Требования к предмету договора устанавливаются За-
казчиком с учетом технических регламентов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регу-
лировании, документов, разрабатываемых и применяемых в 
национальной системе стандартизации, принятых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о стандар-
тизации. Если Заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации требова-
ния к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свой-
ствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, в документации о закупке 
должно содержаться обоснование необходимости использова-
ния иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям Заказчика; 

4.4.4. При закупках лекарственных средств заказчик вправе 
указывать международные непатентованные наименования, 
химические, группировочные наименования. 

4.4.5. В случае если иное не предусмотрено извещением 
(приглашением) и (или) документацией о закупке, поставляе-
мый товар должен быть новым товаром (товаром, который не 
был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстанов-
ление, замену составных частей, восстановление потребитель-
ских свойств); 

4.4.6. Подрядные работы должны выполняться квалифици-
рованным персоналом с использованием современных техно-
логий производства работ и управления проектами, с использо-
ванием современных и качественных материалов. 

4.4.7. Услуги должны оказываться квалифицированными 
специалистами с использованием современных методов, под-
ходов, концепций, технологий. 

4.4.8. Техническое задание может быть представлено в виде 
проектно-технической документации, которая представляет со-
бой совокупность условий, требований Заказчика, а также до-
кументации и информации технического характера, имею-
щейся в его распоряжении, которую Заказчик предоставляет 
участникам закупки в качестве обязательных требований к их 
заявкам. 

4.4.9. Не допускается предъявлять к закупаемым товарам, 
работам, услугам требования, которые не указаны в извещении 
(приглашении) и (или) документации о закупке. 

4.5. Порядок разъяснения и изменения извещения о про-
ведении конкурентной закупки и (или) документации о 
конкурентной закупке. 

4.5.1. Любой участник конкурентной закупки вправе напра-
вить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извеще-
ния и (или) документации о закупке. 

4.5.2. В течение трех рабочих дней с даты поступ-
ления запроса от участника закупки Заказчик осуществляет 
разъяснение положений документации о закупке и размещает 
такую информации в ЕИС. При этом Заказчик  вправе не осу-
ществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 
поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

4.5.3. Разъяснения документации о закупке разме-
щаются в ЕИС не позднее трех календарных дней со дня при-
нятия решения о предоставлении указанных разъяснений с ука-
занием предмета запроса, но без наименования участника, от 
которого поступил запрос. 

4.5.4. Разъяснения положений документации о за-
купке не должны изменять предмет закупки и существенные 
условия проекта договора. 

4.5.5. Заказчик вправе внести изменения в извеще-
ние и (или) документацию о закупке. Измененная редакция из-
вещения и (или) документации о закупке должна быть разме-
щена в ЕИС не позднее трех календарных дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений. 

4.5.6. В случае внесения изменений в извещение о 
проведении закупки и (или) документацию о закупке срок по-
дачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке остава-
лось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой 
закупке, установленного в настоящем Положении. 

4.6. Порядок отказа от проведения конкурентной за-
купки. 

4.6.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по 
одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

4.6.2. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в 
день принятия этого решения, а также доводится до сведения 
участников закупки, подавших заявки (при наличии у Заказ-
чика информации для осуществления связи с данными участ-
никами). Решение об отмене закупки должно, в том числе, со-
держать дату принятия решения об отмене и основание приня-
тия решения. 

4.6.3. По истечении срока отмены закупки и до заключения 
договора заказчик вправе отменить закупку только в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответ-
ствии с гражданским законодательством. 

4.6.4. Закупка считается отмененной с момента размещения 
решения об отказе от ее проведения в ЕИС. 

4.6.5. При отказе от проведения закупки Заказчик не несет 
ответственность перед участниками закупки, подавшими за-
явки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки 
участникам закупки причинены убытки в результате недобро-
совестных действий Заказчика. 

4.7. Критерии и порядок оценки заявок. 
4.7.1. При проведении конкурса для оценки заявок (пред-

ложений) участников закупок могут использоваться один или 
несколько критериев: 

1) цена договора; 
2) цена единицы товара, работы, услуги или общая цена 

единицы товара, работы или услуги; 
3) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на исполь-

зование результатов работ; 
4) условия оплаты; 
5) сроки и (или) условия поставки товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг; 
6) качественные, функциональные и (или) экологические 

характеристики поставляемых товаров, качество работ, услуг; 
7) количественные показатели закупаемой продукции (ко-

личество товаров, объем работ, услуг); 
8) объем и (или) срок гарантии на поставляемый товар, ре-

зультат работ; 
9) условия сервисного обслуживания; 
10) квалификация участника закупки, в том числе опыт по-

ставок аналогичного товара, выполнения аналогичных работ, 
оказания аналогичных услуг; 

11) количество и (или) квалификация трудовых ресурсов, 
привлекаемых участником закупки  для исполнения договора; 

12) количество и (или) характеристики оборудования и 
других материальных ресурсов, используемых в процессе ис-
полнения договора. 

4.7.1(1). При проведении конкурса в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и 
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среднего предпринимательства, в порядке, установленном в 
разделе 12(1) Положения о закупке, для оценки первых частей 
заявок участников конкурса могут использоваться один или не-
сколько критериев, указанных в подпунктах 3-8 пункта 4.7.1 
Положения о закупке, для оценки вторых частей заявок – один 
или несколько критериев, указанных в подпунктах 1, 10–12 
пункта 4.7.1 Положения о закупке (при этом критерий «цена 
договора» является обязательным). 

4.7.2. При проведении аукциона и запроса котировок един-
ственным критерием оценки является цена договора. 

4.7.3. При проведении запроса предложений могут исполь-
зоваться один или несколько критериев оценки, являющиеся 
условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг: 

1) цена договора; 
2) цена единицы товара, работы, услуги или общая цена 

единицы товара, работы или услуги; 
3) условия оплаты; 
4) сроки и (или) условия поставки товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг. 
4.7.3(1). При проведении запроса предложений в электрон-

ной форме, участниками которого могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, в порядке, установ-
ленном в разделе 12(1) Положения о закупке, для оценки пер-
вых частей заявок участников запроса предложений могут ис-
пользоваться один или несколько критериев, указанных в под-
пунктах 3-4 пункта 4.7.3 Положения о закупке, для оценки вто-
рых частей заявок – только один критерий «цена договора». 

4.7.4. В документации о закупке необходимо указывать 
критерии, используемые для определения победителя, вели-
чины значимости этих критериев и порядок оценки заявок 
(окончательных предложений) участников закупки. 

4.7.5. Сумма значимостей всех критериев, предусмотрен-
ных документацией  о закупке, должна составлять 100 процен-
тов. 

4.7.6. При оценке заявок могут использоваться один кри-
терий или несколько критериев.  

4.7.7. Каждый член комиссии проводит оценку и сопостав-
ление заявок на участие в закупке путем расчета значения по 
каждому критерию. Рейтинг, присуждаемый заявке, представ-
ляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 
оценки по критериям. Рейтинги по соответствующим крите-
риям, присвоенные каждым членом комиссии, суммируются, и 
исчисляется среднее значение по каждому критерию. Дробное 
значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков по-
сле запятой, по математическим правилам округления. Итого-
вый рейтинг рассчитывается путем сложения рейтингов по 
каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значи-
мость.  

4.7.8. На основании итоговых рейтингов заявок комиссия 
каждой заявке относительно других присваивает порядковый 
номер. Заявке, набравшей относительно других заявок 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
В случае если несколько заявок набрали одинаковый итоговый 
рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке, ко-
торая поступила ранее других заявок. Дальнейшее распределе-
ние порядковых номеров заявок осуществляется       в порядке 
убывания итогового рейтинга. 

4.7.9. Оценка и сопоставление заявок осуществляется с 
учетом требования пункта 1.8 Положения о закупке. 

4.8. Закупка с неопределённым объёмом. 
4.8.1. В случае, если количество поставляемых товаров, 

объём подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невоз-
можно или нецелесообразно определять, заказчик вправе про-
вести закупку с неопределенным объемом.  

4.8.2. В этом случае заказчик определяет начальную цену 
единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 
договора. При этом правила Положения о закупке, касающиеся 
применения начальной (максимальной) цены договора, в том 
числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения 
исполнения договора, применяются к максимальному значе-
нию цены договора. 

4.8.3. В случае проведения закупки с неопределенным объ-
емом у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
заказчик определяет цену единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом договора, определяет макси-
мальное значение цены договора, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

4.8.4. При проведении закупок с неопределенным объемом 
в проекте договора (в договоре, заключаемом с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком)) указывается, что 
оплата поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги 
исходя из количества товара, поставка которого будет осу-
ществлена в ходе исполнения договора, объема фактически вы-
полненной работы или оказанной услуги, но в размере, не пре-
вышающем максимального значения цены договора. 

4.8.5. Заказчик вправе провести закупку с неопределенным 
объемом любым способом закупки, предусмотренным Положе-
нием о закупке, кроме аукциона и запроса котировок, а также 
кроме конкурентных закупок, участниками которых являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

4.8.6. В случае проведения закупки с неопределенным объ-
емом в проект договора включаются максимальное значение 
цены договора, цена единицы товара, работы, услуги. При этом 
при заключении договора по итогам конкурентной закупки, цена 
единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьше-
ния начальной цены таких единиц, указанных в извещении об 
осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной 
суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участ-
ником закупки, с которым заключается договор. 

 
5. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, УСЛОВИЯ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
5.1. Способы закупок. 
5.1.1. Конкурентные закупки осуществляются За-

казчиком путем проведения торгов: 
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной 

форме, закрытый конкурс), 
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной 

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

форме, закрытый запрос котировок),  
4) запрос предложений (запрос предложений в электрон-

ной форме, закрытый запрос предложений). 
5.1.2. Торги проводятся в следующих формах: 
1) конкурс – форма торгов, при которой победителем кон-

курса признается участник конкурентной закупки, заявка на 
участие в конкурентной закупке, окончательное предложение 
которого соответствует требованиям, установленным докумен-
тацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное пред-
ложение которого по результатам сопоставления заявок, окон-
чательных предложений на основании указанных в документа-
ции о такой закупке критериев оценки содержит лучшие усло-
вия исполнения договора (виды конкурса – открытый конкурс, 
конкурс в электронной форме, закрытый конкурс),  

2) аукцион – форма торгов, при которой победителем аук-
циона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка 
которого соответствует требованиям, установленным докумен-
тацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 
договора путем снижения начальной (максимальной) цены до-
говора, указанной в извещении о проведении аукциона, на уста-
новленную в документации о закупке величину («шаг аукци-
она»). В случае, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить до-
говор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее вы-
сокую цену за право заключить договор (виды аукциона – от-
крытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аук-
цион),  

3) запрос котировок – форма торгов, при которой победите-
лем запроса котировок признается участник закупки, заявка ко-
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торого соответствует требованиям, установленным извеще-
нием о проведении запроса котировок, и содержит наиболее 
низкую цену договора (виды запроса котировок – запрос коти-
ровок в электронной форме, закрытый запрос котировок),  

4) запрос предложений – форма торгов, при которой побе-
дителем запроса предложений признается участник конкурент-
ной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответ-
ствии с критериями, определенными в документации о закупке, 
наиболее полно соответствует требованиям документации о за-
купке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг (виды запроса предложений – запрос 
предложений в электронной форме, закрытый запрос предло-
жений). 

5.1.3. Неконкурентные закупки осуществляются путем про-
ведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). 

5.2. Условия применения способов закупок. 
5.2.1. Заказчик может осуществлять закупку путем 

проведения открытого конкурса и открытого аукциона при за-
купках любых товаров, работ, услуг, за исключением следую-
щих случаев: 

1) осуществление конкурентной закупки, участниками 
которой могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства (в случае, если в соответствии с Законом 223-
ФЗ Заказчик обязан проводить такие закупки), 

2) осуществление конкурентной закупки товаров, работ, 
услуг, включённых в установленный Правительством РФ пере-
чень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме, 

3) осуществление закрытой конкурентной закупки.  
5.2.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведе-

ния запроса котировок в электронной форме, если начальная 
(максимальная) цена договора составляет не более 1 000 000,00 
рублей. 

5.2.3. Заказчик может осуществлять закупку путем прове-
дения запроса предложений в электронной форме в следующих 
случаях: 

1) если начальная (максимальная) цена договора составляет 
не более 1 000 000,00 рублей, 

2) пункт исключен. 
5.2.4. Заказчик осуществляет закупку путем проведения за-

крытого конкурса, закрытого аукциона, закрытого запроса ко-
тировок, закрытого запроса предложений при соблюдении 
ограничений, предусмотренных пунктами 5.2.1–5.2.3 Положе-
ния о закупке, в следующих случаях:  

1) осуществляется конкурентная закупка, сведения о кото-
рой составляют государственную тайну,  

2) осуществляется закупка, в отношении которой коорди-
национным органом Правительства РФ принято решение о не-
размещении сведений о закупке в ЕИС при реализации инве-
стиционных проектов,  

3) осуществляется закупка, в отношении которой Прави-
тельством РФ принято решение о неразмещении сведений о за-
купке в ЕИС. 

5.2.5. Закупки, участниками которых могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, мо-
гут осуществляться конкурентными и неконкурентными спосо-
бами. 

Конкурентная закупка с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства осуществляется путём проведения 
конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, 
запроса котировок в электронной форме или запроса предложе-
ний в электронной форме. В этом случае выбор конкретного 
способа закупки осуществляется Заказчиком самостоятельно 
без применения требований, установленных в пунктах 5.2.1-
5.2.3 Положения о закупке. 

Неконкурентная закупка, участниками которой могут яв-
ляться только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляется путём проведения закупки в «электрон-
ном магазине» и у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). 

5.2.6. Закупка у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) может проводиться Заказчиком в следую-
щих случаях: 

1) закупка любых товаров, работ, услуг на сумму, не пре-
вышающую 600 000,00 рублей по одному договору; 

2) закупка товаров, работ, услуг, которые относятся к 
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях»; 

3) закупка услуг водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, газоснабжения, подключения (присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, услуг по вывозу 
твердых бытовых отходов, услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами; 

4) закупка услуг по техническому обслуживанию зданий, 
уборке помещений и территории Заказчика, услуг по охране 
объектов и имущества Заказчика, услуг администратора, вах-
тёра, сторожа и разнорабочих.  

5) закупка работ или услуг, выполнение или оказание ко-
торых может осуществляться исключительно органами испол-
нительной власти в соответствии с их полномочиями или под-
ведомственными им государственными заказчиками, государ-
ственными унитарными предприятиями, соответствующие 
полномочия которых устанавливаются нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации; 

6) закупка работ, услуг в целях реализации актов 
органов власти;  

7) закупка товаров, работ, услуг, потребность в которых 
возникла вследствие аварии, непреодолимой силы, для преду-
преждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, в связи 
с чем применение иных способов закупок, требующих затрат 
времени, нецелесообразно;  

8) закупка была признана несостоявшейся, и Положе-
нием о закупке предусмотрена возможность заключения дого-
вора с единственным участником закупки; 

9) закупка товара в случае, если единственному лицу 
принадлежат исключительные права на такой товар и его ис-
пользование; 

10) закупка образовательных услуг по повышению квали-
фикации и профессиональной переподготовке сотрудников За-
казчика; 

11) закупка финансовых, страховых услуг, услуг по 
оценке имущества Заказчика,  

12) закупка услуг по проведению экспертизы поставлен-
ного товара, выполненной работы или оказанной услуги,  

13) закупка юридических услуг, услуг нотариусов и адво-
катов; 

14) закупка работ, услуг у физического лица (кроме инди-
видуального предпринимателя); 

15) закупка услуг оператора электронной площадки, услуг 
Организатора закупки в случаях, предусмотренных Положе-
нием о закупке; 

16) аренда недвижимого имущества (зданий, строений, со-
оружений, помещений) или финансовая аренда (лизинг) обору-
дования, техники; 

17) закупка лекарственных препаратов, изделий медицин-
ского назначения, продуктов лечебного, детского и диетиче-
ского питания, биологически активных добавок и иной продук-
ции, необходимой для нормального жизнеобеспечения граждан 
с целью последующей продажи её через торговую сеть Заказ-
чика, из сводного прайс-листа с помощью средств специаль-
ного программного обеспечения, формирующего сводный 
прайс-лист; 

18) закупка товаров и иного имущества по существенно 
сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные ры-
ночные), когда такая возможность существует в течение очень 
короткого промежутка времени (скидки, акции, реализация 
имущества должников и пр.). 

5.3.1. Закупки в электронной форме. 
5.3.2. Закупка товаров, работ, услуг, включенных в пере-

чень товаров, работ и услуг, утвержденный постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об 
утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме», осуществляется Заказ-
чиком только в электронной форме, за исключением следую-
щих случаев: 

1) если информация о закупке в соответствии с Положе-
нием о закупке не подлежит размещению в ЕИС; 

2) если потребность в закупке возникла вследствие про-
изошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, необхо-
димости срочного медицинского вмешательства, чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера, а также 
в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

3) если закупка осуществляется у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика) в случаях, установленных По-
ложением о закупке.  

5.3.2. Конкурентная закупка в электронной форме прово-
дится в виде конкурса в электронной форме, аукциона в элек-
тронной форме, запроса котировок в электронной форме и за-
проса предложений в электронной форме с соблюдением огра-
ничений, установленных пунктом 5.2 Положения о закупке. 

5.3.3. При осуществлении конкурентной закупки в элек-
тронной форме оператором электронной площадки на элек-
тронной площадке обеспечиваются: 

1) направление участниками такой закупки запросов о 
даче разъяснений положений извещения об осуществлении 
конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке,  

2) размещение в ЕИС таких разъяснений,  
3) подача участниками конкурентной закупки в элек-

тронной форме заявок, окончательных предложений,  
4) предоставление комиссии доступа к указанным заяв-

кам,  
5) сопоставление ценовых предложений, дополнитель-

ных ценовых предложений участников конкурентной закупки 
в электронной форме,  

6) формирование проектов протоколов. 
5.3.4. Функционирование электронной площадки осуществ-

ляется в соответствии с правилами, действующими на элек-
тронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказ-
чиком и оператором электронной площадки. 

5.3.5. Участник конкурентной закупки в электронной форме 
для участия в конкурентной закупке в электронной форме по-
лучает аккредитацию на электронной площадке в порядке, 
установленном оператором электронной площадки. 

5.3.6. Обмен между участником конкурентной закупки в 
электронной форме, Заказчиком и оператором электронной 
площадки информацией, связанной с получением аккредита-
ции на электронной площадке, осуществлением конкурентной 
закупки в электронной форме, осуществляется на электронной 
площадке в форме электронных документов. 

5.3.7. Электронные документы участника конкурентной за-
купки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной 
площадки должны быть подписаны усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно участника конкурентной закупки 
в электронной форме, Заказчика, оператора электронной пло-
щадки. 

5.3.8. Информация, связанная с осуществлением конкурент-
ной закупки в электронной форме, подлежит размещению в 
ЕИС. В течение одного часа с момента размещения такая ин-
формация должна быть размещена в ЕИС и на электронной 
площадке. Такая информация должна быть доступна для озна-
комления без взимания платы. 

5.3.9. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС 
извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки 
в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об 
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, 
документацию о такой закупке, разъяснений положений доку-
ментации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении 
положений заявки на участие в конкурентной закупке в элек-
тронной форме оператор электронной площадки размещает ука-

занную информацию на электронной площадке, направляет уве-
домление об указанных изменениях, разъяснениях всем участни-
кам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим за-
явки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях 
также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положе-
ний документации о конкурентной закупке, уведомление об ука-
занных запросах о разъяснении положений заявки участника та-
кой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указан-
ным этими участниками при аккредитации на электронной пло-
щадке или этим лицом при направлении запроса. 

5.3.10. Пункт исключен. 
5.3.11. При осуществлении конкурентной закупки в элек-

тронной форме проведение переговоров заказчика с операто-
ром электронной площадки и оператора электронной площадки 
с участником конкурентной закупки в электронной форме не 
допускается в случае, если в результате этих переговоров со-
здаются преимущественные условия для участия в конкурент-
ной закупке в электронной форме и (или) условия для разгла-
шения конфиденциальной информации. 

5.3.12. Оператором электронной площадки обеспечивается 
конфиденциальность информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке 
в электронной форме, окончательных предложений до оконча-
ния срока подачи заявок, окончательных предложений; 

2) об участниках конкурентной закупки в электронной 
форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предо-
ставления комиссии по осуществлению закупок доступа к дан-
ным заявкам (ко вторым частям заявок, в случае осуществления 
конкурентной закупки в электронной форме, участниками ко-
торой могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства). 

5.3.13. Пункт исключен. 
5.3.14. Участник конкурентной закупки в электронной 

форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе 
отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позд-
нее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой за-
купке, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки. 

5.3.15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить: 
1) непрерывность осуществления конкурентной закупки 

в электронной форме,  
2) неизменность подписанных электронной подписью 

электронных документов,  
3) надежность функционирования программных и техни-

ческих средств, используемых для осуществления конкурент-
ной закупки в электронной форме,  

4) равный доступ участников конкурентной закупки в 
электронной форме к участию в ней.  

За нарушение указанных требований оператор электронной 
площадки несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

5.4. Особенности проведения закрытой конкурентной 
закупки. 

5.4.1. Перед проведением закрытой конкурентной закупки 
Заказчик формирует перечень лиц, которые способны осуще-
ствить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, яв-
ляющихся предметом закупки. Перечень должен состоять не 
менее чем из двух лиц и должен содержать наименование лица 
(для юр. лиц), ФИО (для физ. лиц), адрес местонахождения, 
почтовый адрес, ИНН, телефон, факс, адрес электронной по-
чты, обоснование включения каждого из лиц    в указанный пе-
речень (далее – Перечень). Перечень утверждается руководите-
лем Заказчика. 

5.4.2. В сроки, установленные Положением о закупке для 
размещения в ЕИС извещения о проведении открытой конку-
рентной закупки, Заказчик направляет приглашения принять 
участие в закрытой конкурентной закупке с приложением до-
кументации о закупке лицам, согласно Перечню: 

1) при проведении закрытого конкурса или закрытого 
аукциона – не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
срока подачи заявок, 
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2) при проведении закрытого запроса котировок – не ме-
нее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи 
заявок, 

3) при проведении закрытого запроса предложений – не 
менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого за-
проса. 

5.4.3. Информация о закрытой конкурсной закупке не под-
лежит размещению в ЕИС. Информация и документы, состав-
ляемые в ходе осуществления закупки (в т.ч. приглашения, до-
кументация о закупке, разъяснения, изменения документации о 
закупке, решение об отмене закупки, протоколы), направля-
ются участникам закупки согласно Перечню, заказным пись-
мом с уведомлением о доставке, а также по адресу электронной 
почты, указанному в Перечне, в сроки, установленные Положе-
нием о закупке для размещения в ЕИС соответствующей ин-
формации. 

5.4.4. Участник закупки представляет заявку в запечатан-
ном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание 
до вскрытия конверта.  

5.4.5. При вскрытии конвертов с заявками участники, по-
давшие заявки на участие в закупке, на заседание комиссии не 
приглашаются.  

5.4.6. При проведении закрытой конкурентной закупки в 
электронной форме документооборот при осуществлении та-
кой закупки осуществляется в электронной форме с особенно-
стями, установленными Правительством Российской Федера-
ции. Оператор электронной площадки для проведения закры-
тых торгов выбирается заказчиком из перечня, определенного 
Правительством Российской Федерации.  

5.5. Признание конкурентной закупки несостоявшейся. 
5.5.1. Конкурентная закупка признается несостояв-

шейся по следующим причинам: 
а) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с 

тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке; 
б) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи 

с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие 
в закупке отклонены; 

в) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с 
тем, что на участие в закупке подана только одна заявка; 

г) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с 
тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за 
исключением одной заявки на участие в закупке; 

д) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи 
с тем, что по результатам ее проведения от заключения дого-
вора уклонились все участники закупки. 

5.5.2. Если документацией о закупке предусмот-
рено два и более лота, то закупка признается несостоявшейся в 
отношении каждого лота в отдельности. 

5.5.3. В случае если закупка признана несостояв-
шейся, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 
услуг, являвшихся объектом закупки, у такого единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с Поло-
жением о закупке. 

5.6. Случаи и порядок проведения конкурентной за-
купки, победителями которой могут быть несколько участ-
ников закупки. 

5.6.1. При проведении конкурса и запроса предложений За-
казчик вправе установить условие, что победителями закупки 
по одному лоту могут быть признаны несколько участников за-
купки (делимый лот). В этом случае заказчик заключает дого-
воры с несколькими участниками такой закупки, признанными 
победителями. 

5.6.2. Разделение лота может быть применено в следующих 
случаях: 

1) когда, с целью снижения рисков надежности поставок и 
получения наилучших условий целесообразно распределить 
потребность, входящую в лот, между несколькими победите-
лями, 

2) в одну закупку (один лот) включены нескольких видов 
товаров, работ, услуг (многопозиционная закупка), и заказчик 
планирует выбрать победителя по каждой позиции отдельно. 

5.6.3. Возможный порядок деления одного лота между не-
сколькими участниками закупки: 

1) весь предусмотренный документацией о закупке объем 
работ, услуг, количество товаров будет разделен между не-
сколькими участниками закупки, допущенными до участия в 
такой закупке, в пропорции, заранее установленной в докумен-
тации о закупке, при этом максимальное количество таких 
участников закупки устанавливается в документации о закупке, 

2) весь предусмотренный документацией о закупке объем 
работ, услуг, количество товаров будет разделен между всеми 
участниками закупки, допущенными до участия в такой за-
купке, пропорционально баллам, которые участники закупки 
наберут по итогам оценки и сопоставления заявок, 

3) по каждой позиции многопозиционной закупки будет вы-
бран один поставщик (исполнитель, подрядчик). 

5.6.4. В документации о закупке заказчик вправе установить 
минимальный объем работ, услуг, минимальное количество то-
варов, которое должно быть предложено в заявке участника за-
купки. При несоблюдении такого ограничения заявка участ-
ника закупки признается несоответствующей требованиям до-
кументации.  

5.6.5. Все победители такой закупки обязаны заключить до-
говор с заказчиком на условиях, указанных в документации о 
закупке и поданных ими заявках. 

 
6. КОНКУРС. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ 
6.1. Общие положения проведения конкурса. 
6.1.1. Порядок проведения конкретного конкурса устанав-

ливается в извещении и конкурсной документации, подготов-
ленных в соответствии с требованиями Положения о закупке. 

6.1.2. Извещение о проведении конкурса размещается в 
единой информационной системе не менее чем за 15 дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

6.1.3. В случае внесения изменений в извещение, конкурс-
ную документацию срок подачи заявок должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных из-
менений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не 
менее 8 дней. 

6.1.4. Победителями конкурса может быть признано не-
сколько участников, если это предусмотрено конкурсной доку-
ментацией. Конкурсной документацией должно быть установ-
лено количество участников закупки, которые могут быть при-
знаны победителями конкурса. 

6.1.5. Закрытый конкурс проводится с особенностями, 
установленными пунктом 5.4 Положения о закупке. 

6.1.6. Конкурс в электронной форме проводится с особен-
ностями, установленными пунктом 5.3 Положения о закупке. 

6.2. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в 
конкурсе. 

6.2.1. Участники закупки готовят свои заявки на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями, установленными в 
конкурсной документации. 

6.2.2. Каждый участник закупки вправе подать только 
одну заявку на участие в конкурсе (лоте). 

6.2.3. Способ подачи заявок: почтой, лично или с курье-
ром. 

6.2.4. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной 
форме, в запечатанном конверте. На конверте указывается сле-
дующая информация: «Заявка на участие в конкурсе на …», 
наименование и адрес Заказчика, полное фирменное наимено-
вание участника закупки и его почтовый адрес. 

6.2.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сле-
дующие сведения и документы:  

1) анкету участника закупки; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-

мещения в ЕИС извещения выписку из ЕГРЮЛ или ее копию 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть ме-
сяцев до дня размещения в ЕИС извещения выписку из ЕГРИП 
или ее копию (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
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документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупки - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника закупки без доверенности (да-
лее – руководитель). В случае если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени участника закупки, 
заверенную печатью участника закупки и подписанную руко-
водителем участника закупки (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем участника закупки, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) копии учредительных документов участника закупки 
(для юридических лиц); 

5) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупки поставка товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, являющихся предметом договора, или вне-
сение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой; 

В случае если получение указанного решения до истечения 
срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника кон-
курса невозможно в силу необходимости соблюдения установ-
ленного законодательством и учредительными документами 
участника закупки порядка созыва заседания органа, к компе-
тенции которого относится вопрос об одобрении или о совер-
шении крупных сделок, участник конкурса обязан представить 
письмо, содержащее обязательство в случае признания его по-
бедителем конкурса представить вышеуказанное решение до 
момента заключения договора. 

В случае если для данного участника закупки поставка то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предме-
том договора, или внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 
договора не являются крупной сделкой, участник закупки пред-
ставляет соответствующее письмо; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника 
закупки требованиям к участникам, установленным заказчиком 
в конкурсной документации в соответствии с пунктом 2 Поло-
жения о закупке; 

7) предложение участника в отношении предмета дого-
вора, в т.ч. наименование, марка, товарный знак, характери-
стики поставляемых товаров, торговое наименование (при 
наличии) и срок годности лекарственных препаратов   в соот-
ветствии с Техническим заданием, указанным в документации 
о закупке, с приложением документов, подтверждающих соот-
ветствие требованиям, установленным в конкурсной докумен-
тации;  

8) указание (декларирование) наименования страны про-
исхождения поставляемых товаров в соответствии с общерос-
сийским классификатором (в том числе в случае, если поставка 
товара предусмотрена условиями договора на выполнение ра-
бот, оказание услуг); 

9) указание, что ответственность за представление недо-
стоверных сведений о стране происхождения товара, указан-
ного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки; 

10) документы, подтверждающие внесение обеспечения 
заявки, в случае, если в конкурсной документации содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки; 

11) в случае если участником закупки является физиче-
ское лицо – письменное согласие участника закупки на обра-
ботку персональных данных; 

12) в случае если участником закупки является коллектив-
ный участник – документы согласно пункту 2.10 Положения о 
закупке; 

13) номер реестровой записи из единого реестра россий-
ской радиоэлектронной продукции, предусмотренного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 
№ 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектрон-
ной продукции на территории Российской Федерации при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (если участни-
ком закупки предлагается товар, включенный в указанный ре-
естр); 

14) выписка из реестра российской промышленной про-
дукции или реестра евразийской промышленной продукции, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров, происходящих из иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, а также промышленных то-
варов, происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 
для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства» (если участником закупки предла-
гается товар, включенный в указанные реестры). 

6.2.6. Требования к оформлению заявки на участие 
в конкурсе: 

1) заявка на участие в закупке должна содержать опись 
входящих в нее документов; 

2) все листы заявки на участие в закупке, включая опись 
документов и все входящие в нее документы, должны быть 
сшиты в единую книгу; 

3) заявка должна содержать сквозную нумерацию ли-
стов, первый лист заявки (опись документов) не нумеруется, 
нумерация начинается со второго листа; 

4) заявка на участие в закупке на месте прошивки должна 
быть подписана участником или лицом, уполномоченным та-
ким участником, с указанием расшифровки подписи (иници-
алы, фамилия) и скреплена печатью участника (при наличии). 

6.2.7. Прием конкурсных заявок прекращается в 
день вскрытия конвертов с такими заявками. Конкурсная за-
явка, полученная Заказчиком по истечении окончательного 
срока представления заявок, не вскрывается и возвращается 
представившему ее лицу. 

6.2.8. Каждый конверт с заявкой, поступивший в 
срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется 
Заказчиком в журнале регистрации заявок. По требованию 
участника закупки Заказчик должен выдать расписку о получе-
нии заявки. 

6.2.9. Участник закупки, подавший заявку, вправе 
ее изменить или отозвать   в любое время до окончания срока 
подачи заявок. 

6.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе. 

6.3.1. Публично в день, во время, и в месте, указанные в 
извещении и конкурсной документации, Комиссия по осу-
ществлению закупок производит вскрытие конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе по каждому лоту отдельно. 

6.3.2. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, 
или их представители вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

6.3.3. Регистрация участников и (или) их представителей, 
прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, осуществляется Заказчиком в Журнале ре-
гистрации представителей участников закупки непосред-
ственно перед заседанием комиссии.  
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6.3.4. При регистрации лицо, представляющее интересы 
участника закупки должно предъявить документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт), а так же доверенность (в случае отсут-
ствия полномочий действовать от имени участника закупки без 
доверенности), дающую право присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

6.3.5. Любой участник, присутствующий при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществ-
лять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

6.3.6. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе в порядке их поступления по Жур-
налу регистрации заявок на участие в конкурсе последова-
тельно по каждому лоту. 

6.3.7. В случае установления факта подачи одним участни-
ком двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в от-
ношении одного и того же лота при условии, что поданные ра-
нее заявки таким участником не отозваны, указанные заявки 
Комиссией не рассматриваются и возвращаются такому участ-
нику. 

6.3.8. При вскрытии конвертов с заявками Комиссия ведет 
протокол вскрытия конвертов, в который заносится следующая 
информация: 

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

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 
3) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 
3) наименование, ИНН каждого участника, конверт с заяв-

кой которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией; 

4) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, 
в случае его признания таковым. 

6.3.9. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии не позднее следующего рабочего дня после проведе-
ния вскрытия конвертов с заявками и размещается в ЕИС не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

6.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие 
в конкурсе. 

6.4.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

6.4.2. Конкурсная заявка признается надлежащей, если 
она соответствует всем требованиям, изложенным в конкурс-
ной документации. 

6.4.3. Комиссия отклоняет конкурсную заявку в случае: 
1) непредставления обязательных документов либо наличия 

в таких документах недостоверных сведений, 
Отсутствие документа или копии документа, подтверждаю-

щего внесение денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе, в случае поступления на расчетный 
счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения заявки 
на участие в конкурсе за данного участника, не является осно-
ванием для отказа в допуске к участию в конкурсе. При этом 
Заказчик обязан по всем заявкам участников, в которых отсут-
ствует документ или копия документа, подтверждающего вне-
сение денежных средств, проверить поступление на расчетный 
счет средств в качестве обеспечения заявки; 

2) несоответствия участника закупки требованиям, установ-
ленным к ним в соответствии с Положением о закупке; 

4) если предложенная в заявке цена занижена на 20 или бо-
лее процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 
договора, указанной в извещении о закупке (если такое условие 
содержалось в извещении  и документации о закупке)), 

5) несоответствия заявки на участие в конкурсе требова-
ниям конкурсной документации.  

6.4.4. Отсутствие в заявке на участие в конкурсе на по-
ставку товара указания (декларирования) страны происхожде-
ния поставляемого товара не является основанием для отклоне-
ния заявки на участие в конкурсе, и такая заявка рассматрива-
ется как содержащая предложение о поставке иностранных то-
варов. 

6.4.5. Комиссия оценивает конкурсные заявки, которые 
не были отклонены, в соответствии с критериями и порядком 
оценки, изложенными в конкурсной документации. 

6.4.6. Оценка заявок на участие в конкурсе, которые со-
держат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими ли-
цами, при этом стоимость товаров российского происхожде-
ния, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых рос-
сийскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости 
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, по 
стоимостным критериям оценки производится по предложен-
ной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 про-
центов. 

6.4.7. Оценка заявок на участие в конкурсе, которые со-
держат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими ли-
цами, при этом стоимость товаров российского происхожде-
ния, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых рос-
сийскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости 
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, по 
стоимостным критериям оценки производится по предложен-
ной в указанных заявках цене договора. 

6.4.8. Для целей установления соотношения цены пред-
лагаемых к поставке товаров российского и иностранного про-
исхождения, цены выполнения работ, оказания услуг россий-
скими и иностранными лицами, комиссия рассчитывает цену 
единицы каждого товара, работы, услуги, предложенных в за-
явке на участие в конкурсе. При этом цена определяется как 
произведение начальной (максимальной) цены единицы то-
вара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на 
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены дого-
вора по результатам проведения закупки, определяемый как ре-
зультат деления цены договора, по которой заключается дого-
вор, на начальную (максимальную) цену договора. 

6.4.9. Приоритет не предоставляется в случаях, установ-
ленных в пункте 1.8 Положения о закупке. 

6.4.10. В целях обеспечения квалифицированной оценки 
конкурсных заявок, комиссия вправе привлекать экспертов, 
экспертные организации для осуществления экспертизы кон-
курсных заявок. При этом не допускается привлечение экс-
перта к проведению экспертизы заявки участника, с которым 
экспертом заключен трудовой или гражданско-правовой дого-
вор, а также в иных случаях, когда участие такого эксперта при-
водит к возникновению конфликта интересов между ним и 
участниками закупки. 

6.4.11. На основании результатов оценки заявок на уча-
стие в конкурсе, каждой заявке на участие в конкурсе относи-
тельно других по мере уменьшения степени выгодности содер-
жащихся в них условий исполнения договора присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой со-
держатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 
первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке   на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на 
участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

6.4.12. Результаты рассмотрения и оценки заявок фикси-
руются в протоколе рассмотрения и оценки заявок, который 
должен содержать следующие сведения: 

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

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 
3) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с 

указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые откло-

нены; 
б) основания отклонения каждой заявки на участие в за-

купке с указанием положений документации о закупке, кото-
рым не соответствует такая заявка; 
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5) результаты оценки заявок на участие в закупке с указа-
нием итогового решения комиссии по осуществлению закупок 
о соответствии таких заявок требованиям документации о за-
купке, а также о присвоении таким заявкам значения по каж-
дому из предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

6) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, 
в случае его признания таковым 

6.4.13. Протокол рассмотрения и оценки заявок подписыва-
ется не позднее следующего рабочего дня после дня рассмотре-
ния и оценки заявок всеми присутствующими членами комис-
сии, и размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола. 

6.5. Подача окончательных предложений (переторжка) 
и подведение итогов конкурса. 

6.5.1. Переторжка проводится только после оценки и сопо-
ставления заявок  по одному или по нескольким критериям 
оценки заявок, указанным в конкурсной документации, из 
числа следующих критериев: 

- цена договора; 
- цена единицы товара, работы, услуги или общая цена еди-

ницы товара, работы или услуги; 
- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на использо-

вание результатов работ; 
- условия оплаты; 
- сроки и (или) условия поставки товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг; 
- качественные, функциональные и (или) экологические ха-

рактеристики поставляемых товаров, качество работ, услуг; 
- количественные показатели закупаемой продукции (коли-

чество товаров, объем работ, услуг); 
- объем и (или) срок гарантии на поставляемый товар, ре-

зультат работ. 
6.5.2. Переторжка проводится однократно. Каждый участ-

ник закупки может направить только одно окончательное пред-
ложение и только по тем критериям, которые определены в 
конкурсной документации.  

6.5.3. Окончательные предложения могут быть поданы до 
истечения срока, указанного в конкурсной документации, но не 
позднее 5 рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола 
рассмотрения и оценки заявок. 

6.5.4. Участвовать в переторжке имеют право все участ-
ники закупки, заявки которых не были отклонены по итогам 
рассмотрения и оценки заявок, независимо от порядкового но-
мера, присвоенного по результатам оценки заявок. 

6.5.5. Участник закупки вправе не подавать окончательное 
предложение, в этом случае окончательным предложением 
признается поданная участником заявка. Участник закупки не 
вправе подавать окончательное предложение, ухудшающее 
условия договора, предложенные таким участником в своей за-
явке на участие в конкурсе, в этом случае окончательным пред-
ложением признается поданная участником заявка. 

6.5.6. Окончательные предложения предоставляются 
участниками закупки в форме и в порядке, установленными 
конкурсной документацией для предоставления заявок. 

6.5.7. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, заявка и окончательное предложение которого соответ-
ствует требованиям, установленным конкурсной документа-
цией, и окончательное предложение которого по результатам 
переторжки на основании указанных в конкурсной документа-
ции критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 
договора и которому присвоен первый номер. В случае, если в 
нескольких окончательных предложениях содержатся одина-
ковые условия исполнения договора, меньший порядковый но-
мер присваивается окончательному предложению, которое по-
ступило ранее других, содержащих такие условия. Оценка за-
явок и подведение итогов осуществляется с соблюдением пра-
вил, установленных пунктом 1.8 Положения о закупке. 

6.5.8. В случае если победитель конкурса, определенный в 
соответствии с пунктом 6.5.7 Положения о закупке, признан 
уклонившимся от заключения договора, или отстранен от уча-
стия в конкурсе до заключения договора в соответствии с По-

ложением о закупке, комиссия определяет победителем кон-
курса участника конкурса, заявке на участие в конкурсе (окон-
чательному предложению) которого присвоен второй номер.  

6.5.9. Результаты конкурса фиксируются в итоговом про-
токоле, в котором указываются: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных окончательных предложений, а 

также дата и время регистрации каждого окончательного пред-
ложения; 

3) первоначальные условия договора, предложенные участ-
никами закупки в заявках на участие в конкурсе, а также в окон-
чательных предложениях 

4) порядковые номера окончательных предложений участ-
ников закупки в порядке уменьшения степени выгодности со-
держащихся в них условий исполнения договора, включая ин-
формацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 
ценовых предложениях участников закупки; 

5) результаты оценки окончательных предложений с указа-
нием решения комиссии о присвоении каждому окончатель-
ному предложению значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки таких заявок; 

6) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 
услуг, сроке исполнения договора; 

7) наименование (для юридического лица) или фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника 
закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, 
если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется за-
ключить договор; 

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

9) иные сведения, которые комиссия считает нужными за-
нести в итоговый протокол. 

 
7. АУКЦИОН. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ 
7.1. Общие положения проведения аукциона. 
7.1.1. Аукцион является формой торгов и регулируется ста-

тьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

7.1.2. Порядок проведения конкретного аукциона устанав-
ливается в извещении и документации об аукционе, подготов-
ленных в соответствии с требованиями Положения о закупке. 

7.1.3. Извещение о проведении аукциона размещается в 
ЕИС не менее чем за 15 дней до дня окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

7.1.4. В случае внесения изменений в извещение, доку-
ментацию об аукционе срок подачи заявок должен быть про-
длен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указан-
ных изменений до даты окончания срока подачи заявок остава-
лось не менее 8 дней. 

7.1.5. Закрытый аукцион проводится в порядке, установ-
ленном разделом 7 Положения о закупке, с особенностями, 
установленными пунктом 5.4 Положения о закупке. 

7.1.6. Аукцион в электронной форме проводится в по-
рядке, установленном разделом 7 Положения о закупке, с осо-
бенностями, установленными пунктом 5.3 Положения о за-
купке. 

7.2. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в 
аукционе. 

7.2.1. Участники закупки готовят свои заявки на участие в 
аукционе в соответствии с требованиями, установленными в 
документации. 

7.2.2. Каждый участник закупки вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

7.2.3. Способ подачи заявок: почтой, лично или с курьером. 
7.2.4. Заявка на участие в аукционе подается в письменной 

форме, в запечатанном конверте. На конверте указывается сле-
дующая информация: «Заявка на участие в аукционе на …», 
наименование и адрес Заказчика, полное фирменное наимено-
вание участника закупки и его почтовый адрес. 
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7.2.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать сле-
дующие сведения и документы:  

1) анкету участника закупки, которая включает следую-
щую информацию: наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), идентификационный номер налогоплательщика 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица и индивидуального предпринимателя), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии), банковские 
реквизиты участника закупки; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в ЕИС извещения выписку из ЕГРЮЛ или ее копию 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть ме-
сяцев до дня размещения в ЕИС извещения выписку из ЕГРИП 
или ее копию (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извеще-
ния; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупки - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника закупки без доверенности (да-
лее – руководитель). В случае если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени участника закупки, 
заверенную печатью участника закупки и подписанную руко-
водителем участника закупки (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности.    В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем участника закупки, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) копии учредительных документов участника закупки 
(для юридических лиц); 

5) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупки поставка товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, являющихся предметом договора, или вне-
сение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой; 

В случае, если получение указанного решения до истечения 
срока подачи заявок на участие в аукционе для участника аук-
циона невозможно в силу необходимости соблюдения установ-
ленного законодательством и учредительными документами 
участника закупки порядка созыва заседания органа, к компе-
тенции которого относится вопрос об одобрении или о совер-
шении крупных сделок, участник аукциона обязан представить 
письмо, содержащее обязательство в случае признания его по-
бедителем аукциона представить вышеуказанное решение до 
момента заключения договора. 

В случае если для данного участника закупки поставка то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предме-
том договора, или внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 
договора не являются крупной сделкой, участник закупки пред-
ставляет соответствующее письмо; 

6) информацию и документы, подтверждающие соответ-
ствие участника закупки требованиям к участникам, установ-
ленным заказчиком в документации в соответствии с пунктом 
2 Положения о закупке; 

7) предложение участника в отношении предмета дого-
вора, в т.ч. наименование, марка, товарный знак, характери-
стики поставляемых товаров, торговое наименование (при нали-
чии) и срок годности лекарственных препаратов в соответствии 
с Техническим заданием, указанным в документации о закупке с 
приложением документов, подтверждающих соответствие тре-
бованиям, установленным в аукционной документации;  

8) указание (декларирование) наименования страны про-
исхождения поставляемых товаров в соответствии с общерос-
сийским классификатором (в том числе в случае, если поставка 
товара предусмотрена условиями договора на выполнение ра-
бот, оказание услуг); 

9) указание, что ответственность за представление недо-
стоверных сведений о стране происхождения товара, указан-
ного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки; 

10) документы, подтверждающие внесение обеспечения за-
явки, в случае, если в документации содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки; 

11) в случае если участником закупки является физиче-
ское лицо – письменное согласие участника закупки на обра-
ботку персональных данных; 

12) в случае если участником закупки является коллектив-
ный участник – документы согласно пункту 2.10 Положения о 
закупке; 

13) номер реестровой записи из единого реестра россий-
ской радиоэлектронной продукции, предусмотренного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 
№ 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектрон-
ной продукции на территории Российской Федерации при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации» (если участником за-
купки предлагается товар, включенный в указанный реестр); 

14) выписка из реестра российской промышленной продук-
ции или реестра евразийской промышленной продукции, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров, происходящих из иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, а также промышленных то-
варов, происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 
для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства» (если участником закупки предла-
гается товар, включенный в указанные реестры). 

7.2.6. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе. 
- заявка на участие в закупке должна содержать опись вхо-

дящих в нее документов; 
- все листы заявки на участие в закупке, включая опись до-

кументов и все входящие в нее документы, должны быть сшиты 
в единую книгу; 

- заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, 
первый лист заявки (опись документов) не нумеруется, нумера-
ция начинается со второго листа; 

- заявка на участие в закупке на месте прошивки должна 
быть подписана участником или лицом, уполномоченным та-
ким участником, с указанием расшифровки подписи (иници-
алы, фамилия) и скреплена печатью участника (при наличии). 

7.2.7. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвер-
тов с такими заявками. Заявка, полученная Заказчиком по исте-
чении окончательного срока представления заявок, не вскрыва-
ется и возвращается представившему ее лицу. 

7.2.8. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, ука-
занный в документации, регистрируется Заказчиком в журнале 
регистрации заявок. По требованию участника закупки Заказ-
чик должен выдать расписку о получении заявки. 
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7.2.9. Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изме-
нить или отозвать в любое время до окончания срока подачи 
заявок. 

7.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие 
в аукционе. 

7.3.1. Публично в день, во время, и в месте, указанные в из-
вещении и документации, Комиссия по осуществлению заку-
пок производит вскрытие конвертов с заявками на участие в 
аукционе (лоте). 

7.3.2. Участники, подавшие заявки на участие в аукционе, 
или их представители вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в аукционе. 

7.3.3. Регистрация участников и (или) их представителей, 
прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе, осуществляется Заказчиком в Журнале реги-
страции представителей участников закупки непосредственно 
перед заседанием Комиссии по осуществлению закупок.  

7.3.4. При регистрации лицо, представляющее интересы 
участника закупки должно предъявить документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт), а так же доверенность (в случае отсут-
ствия полномочий действовать от имени участника закупки без 
доверенности), дающую право присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в аукционе. 

7.3.5. Любой участник, присутствующий при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в аукционе, вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

7.3.6. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заяв-
ками на участие в аукционе в порядке их поступления по Жур-
налу регистрации заявок на участие в аукционе последова-
тельно по каждому лоту. 

7.3.7. В случае установления факта подачи одним участни-
ком двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отно-
шении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким участником не отозваны, указанные заявки Комис-
сией не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

7.3.8. При вскрытии конвертов с заявками Комиссия ведет 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том аукционе, в который заносится следующая информация: 

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

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 
3) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 
3) наименование, ИНН каждого участника, конверт с заяв-

кой которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных документацией; 

4) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, 
в случае его признания таковым. 

7.3.9. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в аукционе подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии не позднее следующего рабочего дня после проведе-
ния вскрытия конвертов с заявками и размещается в ЕИС не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

7.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
7.4.1. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не 

может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в аукционе. 

7.4.2. Заявка признается надлежащей, если она соответ-
ствует всем требованиям, изложенным в документации. 

7.4.3. Комиссия отклоняет заявку в случае: 
1) непредставления обязательных документов либо наличия 

в таких документах недостоверных сведений. 
Отсутствие документа или копии документа, подтверждаю-

щего внесение денежных средств в качестве обеспечения за-
явки, в случае поступления на расчетный счет Заказчика денеж-
ных средств в размере обеспечения заявки за данного участ-
ника, не является основанием для отказа в допуске к участию в 
закупке. При этом Заказчик обязан по всем заявкам участников, 
в которых отсутствует документ или копия документа, под-
тверждающего внесение денежных средств, проверить поступ-
ление на расчетный счет средств в качестве обеспечения за-
явки; 

2) несоответствия участника закупки требованиям, установ-
ленным к ним в соответствии с Положением о закупке; 

3) несоответствия заявки требованиям документации.  
7.4.3. Отсутствие в заявке на участие в аукционе на по-

ставку товара указания (декларирования) страны происхожде-
ния поставляемого товара не является основанием для отклоне-
ния заявки на участие в аукционе, и такая заявка рассматрива-
ется как содержащая предложение о поставке иностранных то-
варов. 

7.4.4. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в про-
токоле рассмотрения заявок, который должен содержать следу-
ющие сведения: 

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

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 
3) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с 

указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые откло-

нены; 
б) основания отклонения каждой заявки на участие в за-

купке с указанием положений документации о закупке, кото-
рым не соответствует такая заявка; 

5) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, 
в случае его признания таковым, 

6) иные сведения, которые сочтет нужным указать в прото-
коле комиссия. 

7.4.5. Протокол рассмотрения заявок подписывается не 
позднее следующего рабочего дня после дня рассмотрения за-
явок всеми присутствующими членами комиссии, и размеща-
ется в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания 
такого протокола. 

7.5. Порядок проведения аукциона. 
7.5.1. В аукционе могут участвовать только участники за-

купки, допущенные к участию в аукционе и признанные участ-
никами аукциона.  

7.5.2. Аукцион проводится в присутствии членов комиссии, 
участников аукциона или их представителей. 

7.5.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении, 
на «шаг аукциона». 

7.5.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) 
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении. В случае если после троекрат-
ного 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 (макси-
мальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

7.5.5. Аукционист выбирается из числа членов комиссии пу-
тем открытого голосования членов аукционной комиссии боль-
шинством голосов. 

7.5.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на 
аукцион, или их представителей. В случае проведения аукци-
она по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом 
каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших за-
явки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их 
представителей. При регистрации участникам аукциона или их 
представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – 
карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 
(максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», наиме-
нований участников аукциона, которые не явились на аукцион; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены 
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договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в по-
рядке, установленном п. 7.5.4 Положения о закупке, поднимает 
карточки в случае, если он согласен заключить договор по объ-
явленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукци-
она, который первым поднял карточку после объявления аук-
ционистом начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соот-
ветствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном п. 7.5.4 
Положения о закупке, и «шаг аукциона», в соответствии с ко-
торым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом цены договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объ-
являет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки 
и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

7.5.7. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее низкую цену договора, за исключением случаев, 
установленных частями 7.5.8 настоящей статьи. 

7.5.8. В случае если при проведении аукциона цена дого-
вора снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права 
заключить договор. В этом случае победителем аукциона при-
знается лицо, предложившее наиболее высокую цену права за-
ключить договор. 

7.5.9. При проведении аукциона Заказчик осуществляют 
аудиозапись аукциона и ведет итоговый протокол, в котором 
должны содержаться: 

1) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 
услуг, сроке исполнения договора,  

2) дата подписания протокола, 
3) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона,  
4) сведения об участниках аукциона, 
5) количество поданных заявок на участие в закупке, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 
6) наименование (для юридического лица) или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника 
закупки, с которым планируется заключить договор, в том 
числе единственного участника закупки, с которым планиру-
ется заключить договор; 

7) порядковые номера заявок на участие в закупке в по-
рядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора. Заявке на участие в закупке, в 
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. 

8) причины, по которым закупка признана несостояв-
шейся, в случае признания ее таковой. 

7.5.10. Итоговый протокол подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии в день проведения аукциона и 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подпи-
сания такого протокола. 

7.5.11. В случае если победитель аукциона признан укло-
нившимся от заключения договора, или отстранен от участия в 
аукционе до заключения договора в соответствии с Положе-
нием о закупке, комиссия выбирает победителем аукциона 
участника аукциона, который сделал предпоследнее ценовое 
предложение и заявке на участие в аукционе которого присвоен 
второй номер.  

 
8. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.  
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
8.1. Общие положения проведения запроса котировок. 
8.1.1. Запрос котировок в электронной форме является 

формой торгов и попадает под регулирование статьями 447-449 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8.1.2. Порядок проведения конкретного запроса котировок 
в электронной форме устанавливается в извещении о закупке, 
подготовленном в соответствии с требованиями Положения о 
закупке. 

8.1.3. Извещение о проведении запроса котировок в 
электронной форме размещается в ЕИС не менее чем за 5 
рабочих дней до дня окончания подачи заявок. 

8.1.4. В случае внесения изменений в извещение срок 
подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок оставалось не менее 3 рабочих 
дней. 

8.1.5.  При проведении запроса котировок устанавливается 
единственный критерий оценки заявок – цена договора. 

8.1.6. Закрытый запрос котировок проводится в порядке, 
установленном разделом 8 Положения о закупке, с 
особенностями, установленными пунктом 5.4 Положения о 
закупке.  

8.1.7. Порядок проведения запроса котировок в 
электронной форме может отличаться от порядка, 
установленного Положением о закупке, в зависимости от 
регламента выбранной Заказчиком электронной площадки, при 
этом соблюдение особенностей, установленных пунктом 5.3 
Положения о закупке, является обязательным. 

8.2. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме. 

8.2.1. Подача заявок на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме осуществляется только лицами аккредитован-
ными на электронной площадке. 

8.2.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной 
форме состоит из предложения участника запроса котировок в 
электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а 
также предложения о цене контракта. Такая заявка направля-
ется участником запроса котировок в электронной форме опе-
ратору электронной площадки. 

8.2.3. Участник закупки вправе подать заявку на участие в 
таком запросе в любое время с момента размещения в ЕИС из-
вещения о его проведении до предусмотренных извещением о 
запросе котировок в электронной форме даты и времени окон-
чания срока подачи заявок на участие в таком запросе. 

8.2.4. Участник запроса котировок в электронной форме 
вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе. 
В случае подачи одним участником запроса котировок в элек-
тронной форме двух и более заявок на участие в нем при усло-
вии, что поданные ранее заявки данным участником не ото-
званы - данному участнику возвращаются оператором все за-
явки на участие в таком запросе. 

8.2.5. Заявка на участие в запросе котировок оформляется 
по форме, установленной Заказчиком в извещении о проведе-
нии запроса котировок в электронной форме, и должна содер-
жать следующие сведения и документы: 

1) наименование, место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные дан-
ные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес 
участника такого запроса, номер контактного телефона, иден-
тификационный номер налогоплательщика участника такого 
запроса или в соответствии с законодательством соответствую-
щего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика участника такого запроса (для ино-
странного лица); 

2) согласие участника запроса котировок в электронной 
форме на поставку товара, выполнение работы или оказание 
услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведе-
нии запроса котировок в электронной форме и не подлежащих 
изменению по результатам проведения запроса котировок в 
электронной форме (такое согласие может быть оформлено с 
применением программно-аппаратных средств электронной 
площадки); 

3) указание (декларирование) наименования страны про-
исхождения поставляемых товаров в соответствии с общерос-
сийским классификатором (в том числе в случае, если поставка 
товара предусмотрена условиями договора на выполнение ра-
бот, оказание услуг), а также указание, что ответственность за 
представление недостоверных сведений о стране происхожде-
ния товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет 
участник закупки; 
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4) конкретные показатели товара, соответствующие зна-
чениям, установленным Заказчиком в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме; 

5) предложение о цене договора с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 

6) копию документа, подтверждающего соответствие 
участника закупки требованию, установленному подпунктом 1 
пункта 2.1 Положения о закупке; 

7) декларацию в произвольной форме о соответствии 
участника закупки обязательным  требованиям, установленным 
пунктом 2.1 Положения о закупке (кроме подпункта 1 указан-
ного пункта); 

8) в случае если участником закупки является физиче-
ское лицо – письменное согласие участника закупки на обра-
ботку персональных данных; 

9) в случае если участником закупки является коллектив-
ный участник – документы согласно пункту 2.10 Положения о 
закупке; 

10) номер реестровой записи из единого реестра россий-
ской радиоэлектронной продукции, предусмотренного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 
№ 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектрон-
ной продукции на территории Российской Федерации при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (если участни-
ком закупки предлагается товар, включенный в указанный ре-
естр); 

11) выписка из реестра российской промышленной про-
дукции или реестра евразийской промышленной продукции, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров, происходящих из иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, а также промышленных то-
варов, происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 
для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства» (если участником закупки предла-
гается товар, включенный в указанные реестры).конкретные 
показатели товара, соответствующие значениям, установлен-
ным Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок 
в электронной форме. 

8.2.6. В течение одного часа с даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме оператор электронной площадки обеспечивает 
направление Заказчику всех заявок, поданных на участие в та-
ком запросе. 

8.2.7. Участник запроса котировок в электронной форме, 
подавший заявку на участие в таком запросе, вправе отозвать 
данную заявку не позднее даты и времени окончания срока по-
дачи заявок на участие в таком запросе, направив об этом уве-
домление оператору электронной площадки. 

8.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме. 

8.3.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в за-
просе котировок должен составлять не более 5 рабочих дней 
после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме. 

8.3.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в за-
просе котировок в электронной форме котировочная комиссия 
принимает решение о признании заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме и участника такого запроса, 
подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
либо решение о несоответствии заявки и (или) участника тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и об отклонении заявки. 

8.3.3. Заявка признается соответствующей требованиям, 
если она соответствует извещению о проведении запроса коти-
ровок. 

8.3.4. Комиссия отклоняет заявку в случае: 
1) непредставления обязательных сведений или докумен-

тов либо наличия в них недостоверных данных, 
2) несоответствия участника закупки единым требова-

ниям, установленным к ним в соответствии с пунктом 2.1 По-
ложения о закупке, 

3) несоответствия заявки требованиям извещения, в т.ч. 
несоблюдение формы заявки. 

8.3.5. Оценка заявок осуществляется с учетом требова-
ний и порядка, установленного пунктом 1.8 Положения о за-
купке. 

8.3.5.1. Отсутствие в заявке на участие в запросе котиро-
вок на поставку товара указания (декларирования) страны про-
исхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки, и такая заявка рассматривается как содер-
жащая предложение о поставке иностранных товаров. 

8.3.5.2. Оценка заявок на участие в запросе котировок про-
изводится с учетом требований пункта 1.8 Положения о за-
купке. 

8.3.5.3. Пункт исключен. 
8.3.5.4. Пункт исключен. 
8.3.5.5. Приоритет не предоставляется в случаях, установ-

ленных в пункте 1.8 настоящего Положения. 
8.3.6. Каждой заявке на участие в запросе котировок в 

электронной форме, которая не была отклонена, присваивает 
порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких 
заявках цены договора. Заявке на участие в запросе котировок 
в электронной форме, содержащей предложение о наиболее 
низкой цене договора, присваивается первый номер. В случае 
если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в 
электронной форме содержатся одинаковые предложения о 
цене договора, меньший порядковый номер присваивается за-
явке на участие в запросе котировок в электронной форме, ко-
торая поступила ранее других заявок на участие в таком за-
просе, в которых предложена такая же цена договора. 

8.3.7. Победителем в проведении запроса котировок при-
знается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает 
всем требованиям, установленным в извещении о закупке и в 
которой указана наиболее низкая цена договора (присвоен пер-
вый номер).  

8.3.8. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в про-
токоле рассмотрения и оценки заявок (итоговом протоколе), ко-
торый должен содержать следующие сведения: 

1) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 
услуг, сроке исполнения договора,  

2) дата подписания протокола; 
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 
4) наименование (для юридического лица) или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника 
закупки, с которым планируется заключить договор, в том 
числе единственного участника закупки, с которым планиру-
ется заключить договор; 

5) порядковые номера заявок на участие в закупке участни-
ков закупки в порядке уменьшения степени выгодности содер-
жащихся в них условий исполнения договора, включая инфор-
мацию о ценовых предложениях участников закупки; 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с 
указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые откло-
нены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в за-
купке, с указанием положений извещения о проведении за-
проса котировок, которым не соответствуют такие заявка; 

7) результаты оценки заявок на участие в закупке с указа-
нием решения комиссии по осуществлению закупок о присвое-
нии каждой такой заявке значения по каждому из предусмот-
ренных критериев оценки таких заявок. 
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8) причины, по которым запрос котировок признан несо-
стоявшимся, в случае признания его таковым. 

8.3.13. Итоговый протокол подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии в день завершения рассмотре-
ния и оценки  заявок и направляется оператору площадки для 
формирования протокола на электронной площадке.  

8.3.14. Итоговый протокол размещается в ЕИС не позднее 
чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

8.3.15. В случае, если победитель запроса котировок при-
знан уклонившимся от заключения договора, или отстранен от 
участия в запросе котировок до заключения договора в соответ-
ствии с Положением о закупке, комиссия выбирает победите-
лем участника закупки, который сделал предпоследнее ценовое 
предложение и заявке на участие в запросе котировок которого 
присвоен второй номер.  

 
9. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ.  
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
9.1. Общие положения проведения запроса предложе-

ний. 
9.1.1. Запрос предложений в электронной форме является 

формой торгов и попадает под регулирование статьями 447-449 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

9.1.2. Порядок проведения конкретного запроса предложе-
ний в электронной форме устанавливается в извещении о за-
купке, документации о закупке, подготовленными в соответ-
ствии с требованиями Положения о закупке. 

9.1.3. Извещение о проведении запроса предложений в 
электронной форме размещается в ЕИС не менее чем за 7 
рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок. 
Извещение о проведении запроса предложений в электронной 
форме является неотъемлемой частью документации о закупке 

9.1.4. В случае внесения изменений в извещение и (или) 
документацию о закупке срок подачи заявок должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 
оставалось не менее 4 рабочих дней. 

9.1.5. Закрытый запрос предложений проводится в 
порядке, установленном разделом 8 Положения о закупке, с 
особенностями, установленными пунктом 5.4 Положения о 
закупке.  

9.1.6. Порядок проведения запроса предложений в 
электронной форме может отличаться от порядка, 
установленного настоящим Положением, в зависимости от 
регламента выбранной Заказчиком электронной площадки, при 
этом соблюдение особенностей, установленных пунктом 5.3 
Положения о закупке, является обязательным. 

9.2. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме. 

9.2.1. Подача заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме осуществляется только лицами аккредито-
ванными на электронной площадке. 

9.2.2. Заявка на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме состоит из предложения участника запроса предло-
жений в электронной форме об условиях поставки предлагае-
мых товаров, выполняемых работах, оказываемых услугах, а 
также сведений об участнике закупки. Такая заявка направля-
ется участником запроса предложений в электронной форме 
оператору электронной площадки. 

9.2.3. Участник закупки вправе подать заявку на участие в 
таком запросе в любое время с момента размещения в ЕИС из-
вещения о его проведении до предусмотренных извещением о 
запросе предложений в электронной форме даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе. 

9.2.4. Участник запроса предложений в электронной 
форме вправе подать только одну заявку на участие в таком за-
просе. В случае подачи одним участником закупки двух и более 
заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее 
заявки данным участником не отозваны - данному участнику 
возвращаются оператором все заявки на участие в таком за-
просе. 

9.2.5. Заявка на участие в запросе предложений должна со-
держать следующие сведения и документы: 

1) анкету участника закупки; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-

мещения в ЕИС извещения выписку из ЕГРЮЛ или ее копию 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть ме-
сяцев до дня размещения в ЕИС извещения выписку из ЕГРИП 
или ее копию (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупки - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника закупки без доверенности (да-
лее – руководитель). В случае, если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени участника закупки, 
заверенную печатью участника закупки и подписанную руко-
водителем участника закупки (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем участника закупки, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) копии учредительных документов участника закупки 
(для юридических лиц); 

5) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупки поставка товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, являющихся предметом договора, или вне-
сение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой; 

В случае если получение указанного решения до истечения 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений для 
участника закупки невозможно в силу необходимости соблю-
дения установленного законодательством и учредительными 
документами участника закупки порядка созыва заседания ор-
гана, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 
или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан 
представить письмо, содержащее обязательство в случае при-
знания его победителем закупки представить вышеуказанное 
решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника закупки поставка то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предме-
том договора, или внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 
договора не являются крупной сделкой, участник закупки пред-
ставляет соответствующее письмо; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника 
закупки требованиям к участникам, установленным заказчиком 
в документации о закупке в соответствии с пунктом 2 Положе-
ния о закупке; 

7) документы, подтверждающие внесение обеспечения 
заявки, в случае, если в документации о закупке содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки. 

8) в случае если участником закупки является физиче-
ское лицо – письменное согласие участника закупки на обра-
ботку персональных данных; 

9) в случае если участником закупки является коллектив-
ный участник – документы согласно пункту 2.10 Положения о 
закупке; 
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10) предложение участника в отношении предмета договора 
(наименование, марка, товарный знак, характеристики товаров, 
работ, услуг в соответствии с Техническим заданием), а также 
условий поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, 
являющихся критериями оценки в соответствии с документа-
цией    о закупке; 

11) указание (декларирование) наименования страны про-
исхождения поставляемых товаров в соответствии с общерос-
сийским классификатором (в том числе в случае, если поставка 
товара предусмотрена условиями договора на выполнение ра-
бот, оказание услуг); 

12)  указание, что ответственность за представление недо-
стоверных сведений о стране происхождения товара, указан-
ного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки; 

13) номер реестровой записи из единого реестра россий-
ской радиоэлектронной продукции, предусмотренного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 
№ 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектрон-
ной продукции на территории Российской Федерации при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (если участни-
ком закупки предлагается товар, включенный в указанный ре-
естр); 

14) выписка из реестра российской промышленной про-
дукции или реестра евразийской промышленной продукции, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров, происходящих из иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, а также промышленных то-
варов, происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 
для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства» (если участником закупки предла-
гается товар, включенный в указанные реестры), конкретные 
показатели товара, соответствующие значениям, установлен-
ным Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок 
в электронной форме. 

9.2.6. В течение одного часа с даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме оператор электронной площадки обеспечивает 
направление Заказчику всех заявок, поданных на участие    в 
таком запросе. 

9.2.7. Участник запроса предложений в электронной форме, 
подавший заявку на участие в таком запросе, вправе отозвать 
данную заявку не позднее даты и времени окончания срока по-
дачи заявок на участие в таком запросе, направив     об этом 
уведомление оператору электронной площадки. 

9.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе 
предложений       в электронной форме. 

9.3.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в за-
просе предложений должен составлять не более 10 рабочих 
дней после даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме. 

9.3.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в за-
просе предложений в электронной форме комиссия определяет 
заявки, которые наиболее полно соответствуют критериям, 
установленным в документации о закупке. 

9.3.3. Заявка признается соответствующей критериям, 
установленным в документации, если она соответствует доку-
ментации о закупке.  

9.3.4. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме Заказчик по решению ко-
миссии вправе направить письменные запросы участникам за-
купки (при этом Заказчиком и комиссией не должны созда-
ваться преимущественные условия участнику или нескольким 
участникам закупки): 

1) о предоставлении непредставленных, представленных не в 
полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов;  

2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения ариф-
метических и грамматических ошибок в документах, представ-
ленных в составе заявки на участие в запросе предложений и 
направлении Заказчику исправленных документов. При ис-
правлении арифметических ошибок в заявках применяется сле-
дующие правила: при наличии разночтений между суммой, 
указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимуще-
ство имеет сумма, указанная словами; при наличии разночте-
ний между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой пу-
тем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преиму-
щество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответ-
ствии итогов умножения единичной цены на количество ис-
правление арифметической ошибки производится исходя из 
преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Пред-
ставленные документы могут быть изменены только в части ис-
правления указанных Заказчиком арифметических и граммати-
ческих ошибок, в случае выявления иных противоречий в пред-
ставленных документах такой участник не допускается к уча-
стию в запросе предложений; 

3) о разъяснении положений заявок на участие в запросе 
предложений. При этом не допускаются запросы, направлен-
ные на изменение существа заявки, включая изменение усло-
вий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продук-
ции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). 
Допускаются уточняющие запросы, в том числе по техниче-
ским условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой про-
дукции, ее технических характеристик, иных технических 
условий), при этом такие уточнения не должны изменять пред-
мет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и 
цену предлагаемой участником продукции.   

9.3.5. Допускается не направлять участнику закупки за-
просы, указанные в пункте 9.3.4 Положения о закупке, если 
имеются также иные основания для отказа в допуске к участию 
в запросе предложений такого участника. 

9.3.6. Срок представления участником закупки необходи-
мых документов и/или разъяснений устанавливается одинако-
вый для всех участников закупки, которым был направлен за-
прос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направ-
ления соответствующего запроса. Непредставление или пред-
ставление не в полном объеме запрашиваемых документов 
и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит ос-
нованием для отказа в допуске к участию в запросе предложе-
ний. 

9.3.7. Заявка на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме признается надлежащей, если она соответствует 
всем требованиям, изложенным в документации с учетом разъ-
яснений, полученных на запрос Заказчика или комиссии в со-
ответствии с пунктом 9.3.4 Положения о закупке. 

9.3.8. Комиссия отклоняет заявку в случае: 
1) непредставления обязательных сведений или докумен-

тов либо наличия в них недостоверных данных, 
2) несоответствия участника закупки единым требова-

ниям, установленным к ним в соответствии с пунктом 2.1 По-
ложения о закупке. 

3) несоответствия заявки требованиям и критериям, уста-
новленным в документации о закупке; 

4) если предложенная в заявке цена занижена на 20 или 
более процентов по отношению к начальной (максимальной) 
цене договора, указанной в извещении  о закупке. 

9.3.9.  Комиссия проводит оценку заявок на участие в за-
просе предложений в электронной форме, в отношении кото-
рых не принято решения об их отклонении, в соответствии с 
критериями и порядком оценки, установленных в документа-
ции о закупке на основании Положения о закупке. 

9.3.10. Оценка заявок осуществляется с учетом требования 
и порядка, установленного в пункте 1.8 Положения о закупке. 

9.3.10.1. Отсутствие в заявке на участие в запросе предло-
жений на поставку товара указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием 
для отклонения заявки, и такая заявка рассматривается как со-
держащая предложение о поставке иностранных товаров. 

9.3.10.2. Пункт исключен. 
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9.3.10.3. Пункт исключен. 
9.3.10.4. Пункт исключен. 
9.3.10.5. Приоритет не предоставляется в случаях, установ-

ленных в пункте 1.8 Положения о закупке. 
9.3.11. На основании результатов оценки заявок на участие 

в запросе предложений, каждой заявке на участие в запросе 
предложений относительно других по мере уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в них условий поставки то-
вара, выполнения работ, оказания услуг присваивается поряд-
ковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в кото-
рой содержатся лучшие условия поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг, присваивается первый номер. В случае 
если в нескольких заявках на участие в запросе предложений 
содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в запросе предложений, кото-
рая поступила ранее других заявок, содержащих такие же усло-
вия. 

9.3.12. Победившей заявкой является заявка, которая содер-
жит наилучшее предложение об условиях поставки товара, вы-
полнения работ, оказания услуг на основе критериев и проце-
дур оценки, указанных в документации о закупке, и которой 
присвоен первый номер. 

9.3.13. Результаты рассмотрения заявок фиксиру-
ются в протоколе рассмотрения и оценки заявок (итоговом про-
токоле), который должен содержать следующие сведения: 

1) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 
услуг, сроке исполнения договора,  

2) дата подписания протокола; 
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 
4) наименование (для юридического лица) или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника 
закупки, с которым планируется заключить договор, в том 
числе единственного участника закупки, с которым планиру-
ется заключить договор; 

5) порядковые номера заявок на участие в закупке участни-
ков закупки в порядке уменьшения степени выгодности содер-
жащихся в них условий поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг; 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с 
указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые откло-
нены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в за-
купке, с указанием положений документации о закупке, кото-
рым не соответствует такая заявка; 

7) результаты оценки заявок на участие в закупке с указа-
нием решения комиссии по осуществлению закупок о присвое-
нии каждой такой заявке значения по каждому из предусмот-
ренных критериев оценки таких заявок. 

8) причины, по которым запрос предложений признан 
несостоявшимся, в случае признания его таковым. 

9.3.14. Итоговый протокол подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии в день завершения рассмотре-
ния и оценки  заявок, и направляются оператору площадки для 
формирования протокола на электронной площадке.  

9.3.15. Итоговый протокол размещается в ЕИС не позднее 
чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

9.3.16. В случае, если победитель запроса предложений  
признан уклонившимся от заключения договора, или отстранен 
от участия в запросе предложений до заключения договора в 
соответствии с настоящим Положением, комиссия выбирает 
победителем участника закупки, который сделал следующее по 
предпочтительности предложение и заявке на участие в запросе 
предложений  которого присвоен второй номер. 

 
10. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА). ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

10.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) понимается  неконкурентный способ заку-
пок, при котором Заказчик предлагает заключить договор 

только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). Слу-
чаи осуществления закупки у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) установлены Положением о закупке. 

10.2. При проведении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) Заказчик не разрабатывает и не раз-
мещает в ЕИС извещение о закупке и документацию о закупке. 

10.3. Для определения потенциального поставщика (испол-
нителя, подрядчика), ответственное за закупку лицо вправе 
провести сравнительный анализ рынка с сопоставлением цен не 
менее чем от 2-х (двух) поставщиков (исполнителей, подрядчи-
ков). 

10.4. Дата заключения договора, цена которого превышает 
100 тысяч рублей, не может быть ранее даты внесения сведе-
ний о такой закупке в план закупок. 

10.5. Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) 
должен соответствовать обязательным требованиям, установ-
ленным в пункте 2.1 Положения о закупке. 

11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

11.1. Порядок заключения договора. 
11.1.1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг заключаются Заказчиком по результатам заку-
пок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если 
сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат 
включению в план закупки), размещенным в ЕИС (если инфор-
мация о таких закупках подлежит размещению в ЕИС), за ис-
ключением случаев возникновения потребности в закупке 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, непреодолимой силы, при необхо-
димости срочного медицинского вмешательства, а также для 
предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

11.1.2. По результатам конкурентных закупок, способы 
которых определены в настоящем Положении, договор 
заключается на условиях, указанных в поданной участником 
закупки заявке на участие в закупке и в документации о закупке 
(при проведении запроса котировок в электронной форме – в 
извещении о проведении закупки). При заключении договора 
цена такого договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 
извещении о закупке.  

11.1.2(1). При осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 
включается информация о стране происхождения товара. 

11.1.2(2). При заключении договора, подлежащего в соот-
ветствии с Законом 223-ФЗ размещению в реестре договоров в 
ЕИС, в договор включаются, в том числе, следующие сведения: 

- предмет договора,  
- цена договора,  
- информация о цене единицы товара, работы или услуги,  
- срок (период) его исполнения,  
- наименование страны происхождения товара в соответ-

ствии с общероссийским классификатором (в том числе в слу-
чае, если поставка товара предусмотрена условиями договора 
на выполнение работ, оказание услуг), 

- информация о цене единицы товара, о стране происхожде-
ния товара, который в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию 
заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объ-
екта основных средств (в случае если предметом договора яв-
ляются работы по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу объекта капитального строительства).  

11.1.3. Если при проведении аукциона победителем аукци-
она представлена заявка на участие в закупке, содержащая 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностран-
ных государств, или предложение о выполнении работ, оказа-
нии услуг иностранными лицами, при этом стоимость товаров 
российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполня-
емых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 
процентов стоимости всех предложенных таким участником 
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товаров, работ, услуг, договор с таким победителем заключа-
ется по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им 
цены договора.  

11.1.3(1). При осуществлении закупок радиоэлектронной 
продукции путем проведения аукциона, в случае если победите-
лем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержа-
щая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не 
включенной в единый реестр российской радиоэлектронной про-
дукции, договор с таким победителем заключается по цене, сни-
женной на 30 процентов от предложенной им цены договора. 

11.1.4. Если при проведении аукциона цена была снижена 
до нуля и аукцион проводился на  право заключить договор, и 
победителем аукциона представлена заявка на участие в за-
купке, которая содержит предложение о поставке товаров, про-
исходящих из иностранных государств, или предложение о вы-
полнении работ, оказании услуг иностранными лицами, при 
этом стоимость товаров российского происхождения, стои-
мость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех пред-
ложенных таким участником товаров, работ, услуг, договор с 
таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 
процентов от предложенной им цены договора. 

11.1.4(1). При осуществлении закупок радиоэлектронной 
продукции путем проведения аукциона, в случае если победи-
телем закупки, при проведении которой цена договора снижена 
до нуля и которая проводится на право заключить договор, пред-
ставлена заявка на участие в закупке, которая содержит предло-
жение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной 
в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, дого-
вор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 
30 процентов от предложенной им цены договора. 

11.1.5. Если при проведении аукциона победителем аукци-
она представлена заявка на участие в закупке, содержащая 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностран-
ных государств, или предложение о выполнении работ, оказа-
нии услуг иностранными лицами, при этом стоимость товаров 
российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполня-
емых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 
процентов стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг, договор с таким победителем заключа-
ется по предложенной им цене договора. 

11.1.6. Для целей установления соотношения цены предла-
гаемых к поставке товаров российского и иностранного проис-
хождения, цены выполнения работ, оказания услуг россий-
скими и иностранными лицами, комиссия рассчитывает цену 
единицы каждого товара, работы, услуги, предложенных в за-
явке. При этом цена определяется как произведение начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указан-
ной в документации о закупке, на коэффициент изменения 
начальной (максимальной) цены договора по результатам про-
ведения закупки, определяемый как результат деления цены до-
говора, по которой заключается договор, на начальную (макси-
мальную) цену договора.  

11.1.7. Приоритет при проведении аукциона не предостав-
ляется в случаях, установленных в пункте 1.8 Положения о за-
купке. 

11.1.8. При заключении договора по итогам конкурса, за-
проса котировок, запроса предложений договор заключается с 
участником закупки, признанном победителем закупки, по 
цене, предложенной в заявке победителя закупки. 

11.1.9. Договор по результатам конкурентной за-
купки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее 
чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового 
протокола, составленного по результатам конкурентной за-
купки (при проведении закрытых конкурентных закупок – с 
даты направления итогового протокола победителю).  

11.1.10. В случае необходимости одобрения органом управ-
ления Заказчика в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации заключения договора или в случае обжалова-
ния в антимонопольном органе действий (бездействия) заказ-
чика, комиссии, оператора электронной площадки договор дол-

жен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты ука-
занного одобрения или с даты вынесения решения антимоно-
польного органа по результатам обжалования действий (без-
действия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурент-
ной закупки, оператора электронной площадки. 

11.1.11. В течение 2 рабочих дней со дня подписания 
итогового протокола Заказчик передает лицу, с которым 
заключается договор, проект договора без своей подписи в двух 
экземплярах. 

11.1.12. В течение 3 рабочих дней с даты получения от 
Заказчика проекта договора, участник закупки обязан 
подписать договор со своей стороны и представить все экзем-
пляры договора Заказчику. В случае если в документации о за-
купке было установлено требование об обеспечении исполне-
ния договора, победитель обязан одновременно с представле-
нием договора представить Заказчику документы, подтвержда-
ющие предоставление обеспечения исполнения договора в 
форме и размере, предусмотренном документацией о закупке. 
В случае если участником закупки не исполнены требования 
настоящего пункта, он признается уклонившимся от заключе-
ния договора. 

11.1.13. В реестр недобросовестных поставщиков включа-
ются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заклю-
чения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, под-
рядчиках), договоры с которыми расторгнуты    по решению 
суда или в случае одностороннего отказа Заказчика, в отноше-
нии которого иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федера-
ции, граждан Российской Федерации или российских юридиче-
ских лиц, введены политические или экономические санкции,   
и (или) в отношении которого иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) гос-
ударственными (межгосударственными) учреждениями ино-
странных государств или государственных объединений и 
(или) союзов введены меры ограничительного характера, от ис-
полнения договора в связи с существенным нарушением та-
кими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) догово-
ров. 

11.1.14. После получения от участника закупки подписан-
ного договора, Заказчиком подписывает договор со своей сто-
роны в срок, установленный в пункте 11.1.9 Положения о за-
купке. 

11.1.15. Договор, заключенный путем факсимильной или 
электронной связи, имеет такую же, как и оригинал, юридиче-
скую силу. 

11.1.16. Пункт исключен. 
11.1.17. В случае если победитель закупки и участник за-

купки, с которым заключается договор в случае уклонения по-
бедителя закупки, уклонились от заключения договора, торги 
признаются, и заказчик вправе выбрать иной способ закупки в 
соответствии с Положением о закупке. 

11.1.18. В случае если договор заключается с физическим 
лицом, такой поставщик (исполнитель, подрядчик) предостав-
ляет при заключении договора письменное согласие на обра-
ботку персональных данных.  

11.1.19. В договор включается условие об уменьшении 
суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу 
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в ка-
честве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, связанных с оплатой кон-
тракта, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обя-
зательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации Заказчиком.  

11.1.20. В течение трёх рабочих дней со дня заключения до-
говора, в том числе договора, заключенного Заказчиком по ре-
зультатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превы-
шает сто тысяч рублей, заказчик вносит информацию и доку-
менты, установленные постановлением Правительства Россий-
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ской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения ре-
естра договоров, заключенных заказчиками по результатам за-
купки», в реестр договоров. 

Информация и документы, подлежащие включению в ре-
естр договоров, направляются заказчиком в электронном виде 
и подписываются с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи лица, имеющего право действо-
вать от имени заказчика. При этом такие документы формиру-
ются в виде электронного образа бумажного документа, со-
зданного в том числе посредством его сканирования, или в 
форме электронного документа, если документ сформирован в 
электронном виде 

11.1.21. В реестр договоров не вносятся сведения о догово-
рах, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей по од-
ному договору, а также иные сведения и документы, которые в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положе-
нием о закупке не подлежат размещению в единой информаци-
онной системе. 

11.1.22. Особенности содержания договора в сфере градо-
строительной деятельности:  

1) При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в це-
лях создания произведения архитектуры, градостроительства 
или садово-паркового искусства и (или) разработки на его ос-
нове проектной документации объектов капитального строи-
тельства договор должен содержать условия, согласно кото-
рым: 

- исключительное право использовать произведение архи-
тектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, 
созданное в ходе выполнения такого договора, путем разра-
ботки проектной документации объекта капитального строи-
тельства на основе указанного произведения, а также путем ре-
ализации произведения архитектуры, градостроительства или 
садово-паркового искусства принадлежит Заказчику; 

- Заказчик имеет право на многократное использование 
проектной документации объекта капитального строительства, 
разработанной на основе произведения архитектуры, градо-
строительства или садово-паркового искусства, без согласия 
автора произведения архитектуры, градостроительства или са-
дово-паркового искусства. 

2) Договор, предметом которого является выполнение про-
ектных и (или) изыскательских работ, должен содержать усло-
вие, согласно которому с даты приемки результатов выполне-
ния проектных и (или) изыскательских работ исключительные 
права на результаты выполненных проектных и (или) изыска-
тельских работ принадлежат Заказчику. 

3) Результатом выполненной работы по договору, предме-
том которого в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации является выполнение проектных и (или) изыс-
кательских работ, являются проектная документация и (или) 
документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации проведение экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий явля-
ется обязательным, проектная документация и (или) документ, 
содержащий результаты инженерных изысканий, признаются 
результатом выполненных проектных и (или) изыскательских 
работ по такому договору при наличии положительного заклю-
чения экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий. 

11.2. Порядок исполнения договора. 
11.2.1. Исполнение договора – это комплекс мер, 

реализуемых после заключения договора и обеспечивающих 
достижение результатов договора, включая: 

- взаимодействие с поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) по вопросам исполнения договора; 

- представление поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) предложений по изменению, расторжению договора,  

- применение мер ответственности, предусмотренных дого-
вором; 

- обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) свое-
временно предоставлять достоверную информацию о ходе ис-

полнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возни-
кающих при исполнении договора, а также к установленному 
договором сроку представить заказчику результаты исполне-
ния договора;  

- проведение заказчиком приемки результатов договора и 
подписание документа о приемке;  

исполнение заказчиком обязательства по оплате поставлен-
ных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

11.2.2. Под исполнением договора понимается полное ис-
полнение сторонами взятых на себя обязательств, то есть при-
емка поставленного товара, выполненной работы (ее результа-
тов), оказанной услуги и оплата заказчиком поставленного то-
вара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.  

Под приемкой поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги понимается приемка товара, работы, услуги 
в соответствии с условиями договора, подтверждаемая подпи-
санием документа о приемке (товарной накладной, акта при-
ема-передачи, акта выполненных работ или иного документа, 
предусмотренного договором). 

Под оплатой договора понимается полная оплата заказчи-
ком поставленного товара, выполненной работы (ее результа-
тов), оказанной услуги (за исключением авансовых платежей). 

11.2.2(1). В течение 10 дней со дня исполнения договора (в 
том числе приемки поставленного товара, выполненной ра-
боты, оказанной услуги и (или) оплаты договора) заказчик в це-
лях ведения реестра заказчик формирует и направляет в Феде-
ральное казначейство информацию и документы, касающиеся 
результатов исполнения договора, в том числе оплаты дого-
вора, а также наименование страны происхождения поставлен-
ного товара в соответствии с общероссийским классификато-
ром (в том числе в случае, если поставка товара предусмотрена 
условиями договора на выполнение работ, оказание услуг).  

В случае если предметом договора являются работы по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, информация о поставлен-
ном товаре включается в реестр в отношении товара, который 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бух-
галтерскому учету в качестве отдельного объекта основных 
средств.  

11.2.3. По решению заказчика для приёмки результатов 
договора может создаваться приемочная комиссия. 
Председателем приемочной комиссии является руководитель 
заказчика или уполномоченный им работник заказчика. 

11.2.4. При исполнении договора на поставку товара, за-
ключенного с участником закупки, которому предоставлен 
приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых россий-
скими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами», не допускается замена 
страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 
в результате такой замены вместо иностранных товаров постав-
ляются российские товары, при этом качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) 
таких товаров не должны уступать качеству и соответствую-
щим техническим и функциональным характеристикам това-
ров, указанных в договоре. 

11.2.5. Изменение и расторжение договора допускается в 
случаях и в порядке, установленных гражданским законода-
тельством. 

11.2.6. Не допускается вносить изменения в предмет дого-
вора, в т.ч. менять перечень закупаемых товаров, виды выпол-
няемых работ и оказываемых услуг.  

11.2.7. Любые изменения договора, заключенного в пись-
менной форме путем составления одного документа, осуществ-
ляются в письменной форме путем заключения дополнитель-
ного соглашения к договору. 

11.2.8. Заказчик обязан в порядке и сроки, установленные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
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22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных по-
ставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», направить предложение о включении сведений о постав-
щике (исполнителе, подрядчике), с которым договор по реше-
нию суда расторгнут в связи с существенным нарушением им 
условий договора, в реестр недобросовестных поставщиков. 

11.2.9. Срок оплаты Заказчиком поставленного то-
вара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 
должен составлять не более семи рабочих дней с даты приёмки 
поставленного товара, выполненной работы (её результатов), 
оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок 
оплаты установлен законодательством Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства, а также в 
пункте 11.2.10 Положения о закупке. 

11.2.10. При осуществлении следующих закупок то-
варов, работ, услуг Заказчиком могут быть установлены иные 
сроки оплаты: 

- если поставщиком (исполнителем, подрядчиком) является 
физическое или юридическое лицо, сведения о котором отсут-
ствуют в Едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 

- если поставщиком (исполнителем, подрядчиком) является 
физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя или плательщика налога на профес-
сиональный доход. 

В указанных в настоящем пункте случаях срок оплаты мо-
жет составлять не более тридцати рабочих дней с даты приёмки 
поставленного товара, выполненной работы (её результатов), 
оказанной услуги. 

11.2. Обеспечение исполнения договора. 
11.3.1. Заказчиком в документации о закупке может быть 

установлено требование обеспечения исполнения договора.  
11.2.2. Исполнение договора обеспечивается внесением де-

нежных средств на расчетный счет Заказчика.  
11.2.3. В случае если заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после внесения участником закупок, с которым заключается 
договор, денежных средств в размере обеспечения исполнения 
договора, предусмотренном документацией о закупке. 

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

 
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

ЗАКУПОК 
11.3. За нарушение требований действующего законода-

тельства и Положения о закупке виновные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

11.4. Ответственность за экономическую эффективность 
при проведении закупок организации несет руководитель за-
казчика. 

11.5. Муниципальные органы, осуществляющие права соб-
ственника имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, осуществляют ведомственный контроль за соблюдением 
требований Закона 223-ФЗ, иных принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов Российской Федерации, По-
ложения о закупке в порядке, установленном местной админи-
страцией. 

 
12(1). ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
ЗАКУПКАХ ЗАКАЗЧИКА 

12(1).1. Заказчик осуществляет закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в случае, если в отно-
шении заказчика применяются особенности участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществ-
ляемой отдельными заказчиками, установленные Правитель-
ством Российской Федерации. 

12(1).2. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Положением 
о закупке с учётом особенностей, предусмотренных настоящим 
разделом. 

12(1).3. Особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках устанавливаются Законом 
223-ФЗ и Правительством Российской Федерации. 

12(1).4. Закупки у субъектов малого и среднего предприни-
мательства осуществляются путем проведения предусмотрен-
ных настоящим Положением торгов, иных способов закупки: 

а) участниками которых являются любые лица, в том числе 
субъекты малого и среднего предпринимательства; 

б) участниками которых являются только субъекты малого 
и среднего предпринимательства; 

в) в отношении участников которых заказчиком устанавли-
вается требование о привлечении к исполнению договора суб-
подрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

12(1).5. Годовой объём закупок у субъектов малого и сред-
него предпринимательства и годовой объём закупок, которые 
планируется в соответствии с проектом плана закупки или 
утвержденным планом закупки осуществить по результатам за-
купок, участниками которых являются только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации. 

12(1).6. Для осуществления закупок в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 12(1).4 Положения о закупке Заказчик 
утверждает перечень товаров, работ, услуг (далее – Перечень). 
При этом допускается осуществление закупки товаров, работ, 
услуг, включенных в такой перечень, у любых лиц, в том числе 
не являющихся субъектами малого и среднего предпринима-
тельства. 

Перечень составляется на основании Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятель-
ности (ОКПД 2) и включает в себя наименования товаров, ра-
бот, услуг и соответствующий код (с обязательным указанием 
разделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов, 
групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также ка-
тегорий и подкатегорий продукции (услуг, работ). 

Заказчик размещает перечень в ЕИС, а также на сайте заказчика. 
12(1).7. Подтверждением принадлежности лица к субъек-

там малого и среднего предпринимательства является наличие 
информации о таком лице в едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Заказчик не вправе требовать 
от такого лица предоставления информации и документов, под-
тверждающих его принадлежность к субъектам малого и сред-
него предпринимательства. 

При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 
«б» и «в» пункта 12(1).4 Положения о закупке заказчик прини-
мает решение об отказе в допуске к участию в закупке участ-
ника закупки или об отказе от заключения договора с участни-
ком закупки в случае отсутствия информации об участнике за-
купки, субподрядчике (соисполнителе), в едином реестре субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. 

12(1).8. В течение срока проведения эксперимента, установ-
ленного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход», осо-
бенности и правила участия в закупках субъектов малого и 
среднего предпринимательства применяются к физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», с учетом следующих особенностей: 

- подтверждением применения такими лицами налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» является наличие 
информации на официальном сайте федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору 
в области налогов и сборов, о применении ими такого налого-
вого режима; 

- Заказчик не вправе требовать от участника закупки, суб-
подрядчика (соисполнителя) представления информации и до-
кументов, подтверждающих постановку на учет в налоговом 
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органе в качестве налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход; 

- Заказчик принимает решение об отказе в допуске к уча-
стию в закупке участника закупки или об отказе от заключения 
договора с участником закупки в случае отсутствия на офици-
альном сайте федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, информации о применении участником закупки, суб-
подрядчиком (соисполнителем), специального налогового ре-
жима «Налог на профессиональный доход». 

12(1).9. В случае если начальная (максимальная) цена дого-
вора (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг не превышает 200 миллионов рублей и указанные то-
вары, работы, услуги включены в Перечень, Заказчик осу-
ществляет закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 

12(1).10. В случае если начальная (максимальная) цена 
договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не превы-
шает 400 миллионов рублей (с 01.01.2022 – 800 миллионов руб-
лей), и указанные товары, работы, услуги включены в Перечень, 
Заказчик может осуществить закупки таких товаров, работ, услуг 
у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

12(1).11. При осуществлении закупки, участниками кото-
рых являются только субъекты малого и среднего предприни-
мательств, в извещении о закупке и документации о закупке 
указывается, что участниками такой закупки могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства. 

12(1).12. В случае, если Заказчиком в извещении о закупке 
и (или) документации о закупке и соответствующем проекте 
договора установлено требование к участникам закупки о при-
влечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполни-
телей) из числа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Участники такой закупки представляют в составе заявки 
на участие в закупке план привлечения субподрядчиков (соис-
полнителей) из числа субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации. 

12(1).13. Конкурентная закупка с участием субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства осуществляется путем 
проведения конкурса в электронной форме, аукциона в элек-
тронной форме, запроса котировок в электронной форме или 
запроса предложений в электронной форме. 

Проведение конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства осуществляется заказ-
чиком на электронной площадке, функционирующей в соответ-
ствии с едиными требованиями, предусмотренными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», и дополнительными требо-
ваниями, установленными Правительством Российской Феде-
рации. 

12(1).14. Заказчик при осуществлении конкурентной за-
купки с участием субъектов малого и среднего предпринима-
тельства размещает в ЕИС извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока по-

дачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если началь-
ная (максимальная) цена договора не превышает тридцать мил-
лионов 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 по-

дачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если началь-
ная (максимальная) цена договора не превышает тридцать мил-
лионов 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 предло-
жений. 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 подачи заявок на 
участие в таком запросе котировок. При этом начальная (мак-
симальная) цена договора не должна превышать семь миллио-
нов рублей. 

12(1).15. Требования к обеспечению заявки (при установле-
нии) при осуществлении конкурентной закупки, участниками 
которой являются только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства: 

1) размер обеспечения заявки не может превышать 2 про-
цента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

2) обеспечение заявок может предоставляться участниками 
такой закупки путем внесения денежных средств или предо-
ставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения 
заявки на участие в такой закупке осуществляется участником 
такой закупки, 

3) денежные средства, предназначенные для обеспечения 
заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой 
закупки на специальный счет, открытый им в банке, включен-
ном в перечень, определенный Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее – специальный банковский счет), 

4) в течение одного часа с момента окончания срока подачи 
заявок оператор электронной площадки направляет в банк ин-
формацию об участнике закупки и размере денежных средств, 
необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного 
часа с момента получения указанной информации осуществ-
ляет блокирование при наличии на специальном банковском 
счете участника закупки незаблокированных денежных средств 
в размере обеспечения указанной заявки и информирует опера-
тора. 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 Российской 
Федерации, о чем оператор электронной площадки информиру-
ется в течение одного часа. В случае, если блокирование денеж-
ных средств не может быть осуществлено по основаниям, 
предусмотренным настоящей частью, оператор электронной 
площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее 
участнику в течение одного часа с момента получения соответ-
ствующей информации от банка, 

5) участник закупки вправе распоряжаться денежными 
средствами, которые находятся на специальном банковском 
счёте и в отношении которых не осуществлено блокирование, 

6) денежные средства, внесенные на специальный банков-
ский счет в качестве обеспечения заявок, перечисляются на 
счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении та-
кой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае 
уклонения, в том числе непредоставления или предоставления 
с нарушением условий, установленных извещением об осу-
ществлении такой закупки, документацией о конкурентной за-
купке, до заключения договора заказчику обеспечения испол-
нения договора (если в извещении об осуществлении такой за-
купки, документации о конкурентной закупке установлено тре-
бование об обеспечении исполнения договора), или отказа 
участника такой закупки заключить договор. 

12(1).16. Требования к участникам конкурентной закупки, 
участниками которой являются только субъекты малого и сред-
него предпринимательства: 

1) Субъекты малого и среднего предпринимательства полу-
чают аккредитацию на электронной площадке в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2) Требования пунктов 2.1 и 2.2 Положения о закупке в та-
ких закупках не применяются.  

3) Субъекты малого и среднего предпринимательства 
должны соответствовать следующим требованиям: 

а) непроведение ликвидации участника закупки – юридиче-
ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки – юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за ис-
ключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рас-
срочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, по которым имеется вступившее 
в законную силу решение суда о признании обязанности заяви-
теля по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию  в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах)      за прошед-
ший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника такой 
закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
последний отчетный период. Участник такой закупки счита-
ется соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжало-
вании указанных недоимки, задолженности и решение по дан-
ному заявлению на дату рассмотрения заявки не принято; 

г) отсутствие у участника закупки – физического лица, за-
регистрированного в качестве индивидуального предпринима-
теля, либо у руководителя, членов коллегиального исполни-
тельного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридиче-
ского лица – участника закупки непогашенной или неснятой су-
димости за преступления в сфере экономики и (или) преступ-
ления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лише-
ния права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до мо-
мента подачи заявки на участие в закупке участника такой за-
купки – юридического лица к административной ответственно-
сти за совершение административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

е) соответствие участника закупки указанным в документа-
ции о закупке требованиям законодательства Российской Феде-
рации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации ин-
формация и документы, подтверждающие такое соответствие, 
содержатся в открытых и общедоступных государственных ре-
естрах, размещенных в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (с указанием адреса сайта или страницы 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, на которых размещены эти информация и документы); 

ж) обладание участником закупки исключительными пра-
вами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением договора заказчик приобретает права на 
такие результаты; 

з) обладание участником закупки правами использования 
результата интеллектуальной деятельности в случае использо-
вания такого результата при исполнении договора. 

12(1).17. Порядок проведения конкурса в электронной 
форме, участниками которого являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства. 

1) Конкурс в электронной форме начинается с размещения 
в ЕИС извещения об осуществлении закупки и документации о 
закупке в сроки, указанные в пункте 12(1).14 Положения о за-
купке. Требования к извещению о закупке и документации  о 
закупке указаны в пункте 4.3 Положения о закупке и применя-
ются  с учетом особенностей, установленных настоящим разде-
лом. 

2) Заявка на участие в конкурсе в электронной форме со-
стоит из двух частей и предложения участника закупки о цене 
договора (единицы товара, работы, услуги).  

3) Первая часть данной заявки должна содержать следую-
щие информацию     и документы: 

а) предложение участника закупки в отношении предмета 
такой закупки, 

б) информацию и документы, в соответствии с которыми 
будет осуществляться оценка заявок к предлагаемым участни-
ком закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора  (в случае, если документацией  о закупке установлено 
применение таких критериев и порядка оценки и сопоставления 
заявок). При этом отсутствие указанных информации и доку-
ментов не является основанием для отклонения заявки. 

В случае содержания в первой части заявки сведений об 
участнике конкурса и (или) о ценовом предложении данная за-
явка подлежит отклонению. 

4) Вторая часть данной заявки должна содержать следую-
щие информацию и документы: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), 
адрес юридического лица в пределах места нахождения юриди-
ческого лица, учредительный документ, если участником за-
купки является юридическое лицо; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные дан-
ные, адрес места жительства физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя, если 
участником закупки с участием является индивидуальный 
предприниматель; 

в) идентификационный номер налогоплательщика участ-
ника закупки или в соответствии с законодательством соответ-
ствующего иностранного государства аналог идентификацион-
ного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

г) идентификационный номер налогоплательщика (при нали-
чии) учредителей, членов коллегиального исполнительного ор-
гана, лица, исполняющего функции единоличного исполнитель-
ного органа юридического лица, если участником закупки явля-
ется юридическое лицо, или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентифи-
кационного номера налогоплательщика таких лиц; 

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица 
действовать от имени участника закупки с участием, за исклю-
чением случаев подписания заявки: 

- индивидуальным предпринимателем, если участником та-
кой закупки является индивидуальный предприниматель; 

- лицом, указанным в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица (далее – руководитель), 
если участником такой закупки является юридическое лицо; 

е) копии документов, подтверждающих соответствие участ-
ника закупки требованиям, установленным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являю-
щихся предметом закупки, за исключением случая, указанного в 
пункте «е» пункта 3 пункта 12(1).16 Положения о закупке; 

ж) копия решения о согласии на совершение крупной 
сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требо-
вание о наличии указанного решения установлено законода-
тельством Российской Федерации и для участника закупки за-
ключение по результатам такой закупки договора либо предо-
ставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если 
требование об обеспечении заявок установлено заказчиком), 
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обеспечения исполнения договора (если требование об обеспе-
чении исполнения договора установлено заказчиком) является 
крупной сделкой; 

з) информация и документы об обеспечении заявки на уча-
стие в закупке, если соответствующее требование предусмот-
рено извещением об осуществлении такой закупки, документа-
цией о конкурентной закупке: 

- реквизиты специального банковского счета участника за-
купки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке 
предоставляется участником такой закупки путем внесения де-
нежных средств; 

- независимая гарантия или её копия, если в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке участником такой закупки 
предоставляется независимая гарантия; 

и) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на 
участие в закупке, соответствие участника закупки требова-
ниям, указанным в пункте 3 пункта 12(1).16 Положения о за-
купке. Такая декларация представляется в составе заявки с ис-
пользованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки; 

к) копии документов, подтверждающих соответствие то-
вара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, тре-
бованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в случае, если требования к данным то-
вару, работе или услуге установлены в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и перечень таких докумен-
тов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При 
этом не допускается требовать представление указанных доку-
ментов, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации они передаются вместе с товаром; 

л) наименование страны происхождения поставляемого то-
вара (при осуществлении закупки товара, в том числе постав-
ляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказа-
нии закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 
происхождения товара, предусмотренный актом Правитель-
ства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунк-
том 1 части 8 статьи 3 Закона 223-ФЗ. Отсутствие в заявке на 
участие в закупке на поставку товара указания (декларирова-
ния) страны происхождения поставляемого товара не является 
основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и та-
кая заявка рассматривается как содержащая предложение о по-
ставке иностранных товаров; 

м) информацию и документы, в соответствии с которыми 
будет осуществляться оценка заявок к участникам закупки (в 
случае если документацией  о закупке установлено применение 
таких критериев и порядка оценки и сопоставления заявок). 
При этом отсутствие указанных информации и документов не 
является основанием для отклонения заявки.  

5) Оператор электронной площадки обеспечивает участ-
нику закупки возможность включения в состав заявки и направ-
ления заказчику соответствующих информации и документов 
посредством программно-аппаратных средств электронной 
площадки в случае их представления данному оператору при 
аккредитации на электронной площадке в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6) Не позднее дня, следующего за днем окончания срока по-
дачи заявок на участие в закупке, установленного извещением 
об осуществлении закупки, документацией о закупке оператор 
электронной площадки направляет заказчику первые части за-
явок на участие в конкурсе. 

В случае, если заказчиком принято решение об отмене за-
купки, оператор электронной площадки не вправе направлять 
заказчику заявки участников закупки. 

7) Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в электронном конкурсе не может превышать три ра-
бочих дня с даты получения Заказчиком первых частей заявок 
от оператора. 

8) По результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном конкурсе, комиссия по осуществлению 
закупок принимает решение  о допуске участника закупки к 

участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе. 

Участник электронного конкурса не допускается к участию 
в нем в случае: 

а) непредставления информации, предусмотренной доку-
ментаций о закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 
12(1).17 Положения о закупке, или предоставления недостовер-
ной информации; 

б) несоответствия информации из первой части заявки тре-
бованиям документации о закупке; 

в) указания в первой части заявки сведений об участнике 
конкурса и (или)      о ценовом предложении. 

Комиссия по осуществлению закупок проводит оценку за-
явок, которые не были отклонены, в соответствии с критериями 
и порядком оценки, изложенными в конкурсной документации. 

По результатам рассмотрения и оценки первых частей за-
явок на участие в электронном конкурсе Заказчик направляет 
оператору электронной площадки протокол по результатам 
рассмотрения первых частей заявок. В протоколе указывается: 

- дата подписания протокола; 
- сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 
- количество поданных на участие в закупке заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 
- результаты рассмотрения первых частей заявок на участие 

в конкурсе с указанием количества заявок на участие в закупке, 
которые отклонены, оснований отклонения каждой заявки на 
участие в закупке с указанием положений документации о за-
купке, которым не соответствует такая заявка; 

- результаты оценки заявок на участие в закупке по крите-
риям оценки к предлагаемым участником закупки товарам, ра-
ботам, услугам, к условиям исполнения договора (если такие 
критерии были установлены) с указанием решения комиссии 
по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требо-
ваниям документации о закупке, а также о присвоении таким 
заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки таких заявок (в случае если предусмотрена оценка та-
ких заявок); 

- причины, по которым конкурентная закупка признана не-
состоявшейся, в случае её признания таковой. 

В течение часа с момента получения указанного протокола 
оператор электронной площадки размещает его в ЕИС. 

9) В срок, установленный извещением о проведении кон-
курса, документацией о закупке (указанный срок не может 
быть ранее срока размещения заказчиком          в ЕИС протокола, 
составляемого в ходе проведения конкурса по результатам рас-
смотрения первых частей заявок), оператор электронной пло-
щадки направляет заказчику вторые части заявок на участие в 
конкурсе, а также предложения о цене договора. 

10) В течение одного рабочего дня после направления опе-
ратором электронной площадки вторых частей заявок на участи 
в конкурсе, комиссия по осуществлению закупок рассматри-
вает вторые части заявок и проводит оценку заявок, которые не 
были отклонены, в соответствии с критериями и порядком 
оценки, изложенными в конкурсной документации. 

Основания для отклонения заявок по вторым частям: 
а) непредставления документов и информации, которые 

предусмотрены документацией о закупке,  
б) несоответствия документов и информации требованиям, 

установленным документацией о закупке, 
в) наличия в документах недостоверной информации об 

участнике конкурса на дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, 

г) несоответствия участника конкурса требованиям, уста-
новленным документацией о закупке. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке на поставку товара 
указания (декларирования) страны происхождения поставляе-
мого товара и (или) документа, подтверждающего страну про-
исхождения товара, не является основанием для отклонения за-
явки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 
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На основании результатов оценки заявок на участие в за-
купке, которые не были отклонены при рассмотрении вторых ча-
стей заявок, комиссия по осуществлению закупок присваивает 
каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в 
которых содержатся лучшие условия исполнения договора, при-
сваивается первый номер. В случае если в нескольких таких за-
явках содержатся одинаковые по степени выгодности условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваива-
ется заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с уче-
том порядка, установленного в пункте 1.8 Положения о за-
купке. 

11) Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его 
на электронной площадке и в ЕИС течение 3 дней с даты под-
писания протокола. В протоколе указывается следующая ин-
формация: 

- дата подписания протокола; 
- сведения об объёме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 
- количество поданных заявок на участие в закупке, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 
- порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора, включая информацию о ценовых предло-
жениях участников закупки; 

- результаты оценки заявок на участие в закупке с указа-
нием решения комиссии по осуществлению закупок о присвое-
нии каждой такой заявке значения по каждому из предусмот-
ренных критериев оценки таких заявок; 

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

12) Конкурс в электронной форме признается несостояв-
шимся по причинам, указанным в пункте 5.5 Положения о за-
купке. 

12(1).18. Порядок проведения аукциона в электронной 
форме, участниками которого являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства. 

1) Аукцион в электронной форме начинается с размещения 
в ЕИС извещения об осуществлении закупки и документации о 
закупке в сроки, указанные в пункте 12(1).14 Положения о за-
купке. Требования к извещению о закупке и документации о за-
купке указаны в пункте 4.3 Положения о закупке и применя-
ются с учетом особенностей, установленных настоящим разде-
лом. 

2) Заявка на участие в аукционе в электронной форме со-
стоит из двух частей.  

3) Первая часть данной заявки должна содержать следую-
щие информацию     и документы: 

а) предложение участника закупки в отношении предмета 
такой закупки, 

В случае содержания в первой части заявки сведений об 
участнике конкурса  и (или) о ценовом предложении данная за-
явка подлежит отклонению. 

4) Вторая часть данной заявки должна содержать следую-
щие информацию     и документы: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), 
адрес юридического лица в пределах места нахождения юриди-
ческого лица, учредительный документ, если участником за-
купки является юридическое лицо; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные дан-
ные, адрес места жительства физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя, если 
участником закупки с участием является индивидуальный 
предприниматель; 

в) идентификационный номер налогоплательщика участ-
ника закупки или в соответствии с законодательством соответ-
ствующего иностранного государства аналог идентификацион-
ного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

г) идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполни-
тельного органа юридического лица, если участником закупки 
является юридическое лицо, или в соответствии с законодатель-
ством соответствующего иностранного государства аналог иден-
тификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица 
действовать от имени участника закупки с участием, за исклю-
чением случаев подписания заявки: 

- индивидуальным предпринимателем, если участником та-
кой закупки является индивидуальный предприниматель; 

- лицом, указанным в едином государственном реестре юри-
дических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенно-
сти действовать от имени юридического лица (далее – руково-
дитель), если участником такой закупки является юридическое 
лицо; 

е) копии документов, подтверждающих соответствие участ-
ника закупки требованиям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации к лицам, осуществля-
ющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся предметом закупки, за исключением случая, ука-
занного в пункте «е» пункта 3 пункта 12(1).16 Положения о за-
купке; 

ж) копия решения о согласии на совершение крупной 
сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требо-
вание о наличии указанного решения установлено законода-
тельством Российской Федерации и для участника закупки за-
ключение по результатам такой закупки договора либо предо-
ставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если 
требование об обеспечении заявок установлено заказчиком), 
обеспечения исполнения договора (если требование об обеспе-
чении исполнения договора установлено заказчиком) является 
крупной сделкой; 

з) информация и документы об обеспечении заявки на уча-
стие в закупке, если соответствующее требование предусмот-
рено извещением об осуществлении такой закупки, документа-
цией о конкурентной закупке: 

- реквизиты специального банковского счёта участника за-
купки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке 
предоставляется участником такой закупки путем внесения де-
нежных средств; 

- независимая гарантия или её копия, если в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке участником такой закупки 
предоставляется независимая гарантия; 

и) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на 
участие в закупке, соответствие участника закупки требова-
ниям, указанным в пункте 3 пункта 12(1).16 Положения о за-
купке. Такая декларация представляется в составе заявки с ис-
пользованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки; 

к) копии документов, подтверждающих соответствие то-
вара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, тре-
бованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в случае, если требования к данным то-
вару, работе или услуге установлены в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и перечень таких докумен-
тов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При 
этом не допускается требовать представление указанных доку-
ментов, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации они передаются вместе с товаром; 

л) наименование страны происхождения поставляемого то-
вара (при осуществлении закупки товара, в том числе постав-
ляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказа-
нии закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 
происхождения товара, предусмотренный актом Правитель-
ства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунк-
том 1 части 8 статьи 3 Закона 223-ФЗ. Отсутствие в заявке на 
участие в закупке на поставку товара указания (декларирова-
ния) страны происхождения поставляемого товара не является 
основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и та-
кая заявка рассматривается как содержащая предложение о по-
ставке иностранных товаров. 
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5) Оператор электронной площадки обеспечивает участ-
нику закупки возможность включения в состав заявки и направ-
ления заказчику соответствующих информации и документов 
посредством программно-аппаратных средств электронной 
площадки в случае их представления данному оператору при 
аккредитации на электронной площадке в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6) Не позднее дня, следующего за днем окончания срока по-
дачи заявок на участие в закупке, установленного извещением 
об осуществлении закупки, документацией о закупке, оператор 
электронной площадки направляет заказчику первые части за-
явок на участие в аукционе. В случае, если заказчиком принято 
решение об отмене закупки, оператор электронной площадки 
не вправе направлять заказчику заявки участников такой кон-
курентной закупки. 

7) Комиссия по осуществлению закупок рассматривает пер-
вые части заявок в срок не более 3 рабочих дней с даты получе-
ния от оператора электронной площадки первых частей заявок 
на участие в закупке.  

Комиссия отклоняет заявку в случае: 
- непредставления обязательных документов либо наличия 

в таких документах недостоверных сведений; 
- несоответствия заявки требованиям документации о за-

купке.  
По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе заказчик направляет оператору электронной пло-
щадки протокол по результатам рассмотрения первых частей 
заявок. В течение часа с момента получения указанного прото-
кола оператор электронной площадки размещает его в ЕИС. 
В протоколе указывается: 

- дата подписания протокола; 
- сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 
- количество поданных на участие в закупке заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 
- результаты рассмотрения первых частей заявок на участие 

в аукционе с указанием количества заявок на участие в закупке, 
которые отклонены, оснований отклонения каждой заявки на 
участие в закупке с указанием положений документации о за-
купке, которым не соответствует такая заявка; 

- причины, по которым конкурентная закупка признана не-
состоявшейся, в случае ее признания таковой. 

8) Аукцион в электронной форме проводится в срок, указан-
ный в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке. В электронном аукционе могут участвовать только за-
регистрированные в ЕИС, аккредитованные на электронной 
площадке и допущенные к участию в таком аукционе участ-
ники. 

9) Аукцион в электронной форме включает в себя порядок 
подачи его участниками предложений о цене договора с учетом 
следующих требований: 

- «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти про-
центов начальной (максимальной) цены договора; 

- снижение текущего минимального предложения о цене 
договора осуществляется на величину в пределах «шага аукци-
она»; 

- 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; 

- участник аукциона в электронной форме не вправе подать 
предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее ми-
нимальное предложение о цене договора, сниженное в преде-
лах «шага аукциона»; 

- участник аукциона в электронной форме не вправе подать 
предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее ми-
нимальное предложение о цене договора, в случае, если оно по-
дано этим участником аукциона в электронной форме. 

10) В течение одного часа после окончания подачи предло-
жений о цене договора оператор электронной площадки состав-
ляет и размещает на электронной площадке и в ЕИС протокол 
подачи предложений о цене договора, содержащий дату, время 
начала и окончания подачи предложений о цене договора и по-
ступившие минимальные предложения о цене договора каж-
дого участника аукциона в электронной форме с указанием вре-
мени их поступления. 

11) В срок, установленный извещением о проведении аук-
циона, документацией о закупке (указанный срок не может 
быть ранее срока проведения процедуры подачи участниками 
аукциона в электронной форме предложений о цене договора) 
оператор электронной площадки направляет заказчику вторые 
части заявок на участие в аукционе и протокол подачи предло-
жений о цене договора. 

12) В течение одного рабочего дня после направления опе-
ратором электронной площадки вторых частей заявок на участи 
в аукционе, комиссия по осуществлению закупок рассматри-
вает вторые части заявок.  

Основания для отклонения заявок по вторым частям: 
а) непредставления документов и информации, которые 

предусмотрены документацией о закупке,  
б) несоответствия документов и информации требованиям, 

установленным документацией о закупке, 
в) наличия в документах недостоверной информации об 

участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, 

г) несоответствия участника аукциона требованиям, уста-
новленным документацией о закупке. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке на поставку товара 
указания (декларирования) страны происхождения поставляе-
мого товара и (или) документа, подтверждающего страну про-
исхождения товара, не является основанием для отклонения за-
явки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

Каждой допущенной по итогам рассмотрения вторых ча-
стей заявок  присваивается порядковый номер в порядке умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения договора. Заявке на участие в аукционе в электрон-
ной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предло-
жение, присваивается первый номер. В случае если в несколь-
ких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложе-
ния, меньший порядковый номер присваивается заявке, кото-
рая поступила ранее других таких заявок. 

13) Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его 
на электронной площадке и в ЕИС в течение 3 дней с даты под-
писания протокола. В протоколе указывается следующая ин-
формация: 

- дата подписания протокола; 
- сведения об объёме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 
- количество поданных заявок на участие в закупке, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 
- результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в закупке с указанием в том числе количества заявок на участие 
в закупке, которые отклонены, оснований отклонения каждой 
заявки на участие в закупке, с указанием положений докумен-
тации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

- порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых 
предложений. Заявке на участие в закупке, в которой содер-
жится наименьшее ценовое предложение, присваивается пер-
вый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
закупке содержатся одинаковые ценовые предложения, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке на участие в за-
купке, которая поступила ранее других заявок на участие в за-
купке; 

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

14) Аукцион в электронной форме признается несостояв-
шимся по причинам, указанным в пункте 5.5 Положения о за-
купке. 
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12(1).19. Порядок проведения запроса котировок в элек-
тронной форме, участниками которого являются только 
субъекты малого и среднего предпринимательства. 

1) Запрос котировок в электронной форме начинается с раз-
мещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки в сроки, 
указанные в пункте 12(1).14 Положения о закупке. Требования 
к извещению о закупке указаны в пункте 4.3 Положения о за-
купке и применяются с учетом особенностей, установленных 
настоящим разделом. 

2) При осуществлении закупки путем проведения запроса 
котировок в электронной форме установление критериев и по-
рядка оценки к участникам закупки, к предлагаемым ими това-
рам, работам, услугам, к условиям исполнения договора, не до-
пускается. 

3) Заявка на участие в запросе котировок в электронной 
форме должна содержать следующие информацию и доку-
менты: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), 
адрес юридического лица в пределах места нахождения юриди-
ческого лица, учредительный документ, если участником за-
купки является юридическое лицо; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные дан-
ные, адрес места жительства физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя, если 
участником закупки с участием является индивидуальный 
предприниматель; 

в) идентификационный номер налогоплательщика участ-
ника закупки или в соответствии с законодательством соответ-
ствующего иностранного государства аналог идентификацион-
ного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

г) идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполни-
тельного органа юридического лица, если участником закупки 
является юридическое лицо, или в соответствии с законодатель-
ством соответствующего иностранного государства аналог иден-
тификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица 
действовать от имени участника закупки с участием, за исклю-
чением случаев подписания заявки: 

- индивидуальным предпринимателем, если участником та-
кой закупки является индивидуальный предприниматель; 

- лицом, указанным в едином государственном реестре юри-
дических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенно-
сти действовать от имени юридического лица (далее – руково-
дитель), если участником такой закупки является юридическое 
лицо; 

е) копии документов, подтверждающих соответствие участ-
ника закупки требованиям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации к лицам, осуществля-
ющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся предметом закупки, за исключением случая, ука-
занного в пункте «е» пункта 3 пункта 12(1).16 Положения о за-
купке; 

ж) копия решения о согласии на совершение крупной 
сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требо-
вание о наличии указанного решения установлено законода-
тельством Российской Федерации и для участника закупки за-
ключение по результатам такой закупки договора либо предо-
ставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если 
требование об обеспечении заявок установлено заказчиком), 
обеспечения исполнения договора (если требование об обеспе-
чении исполнения договора установлено заказчиком) является 
крупной сделкой; 

з) информация и документы об обеспечении заявки на уча-
стие в закупке, если соответствующее требование предусмот-
рено извещением об осуществлении такой закупки: 

- реквизиты специального банковского счета участника за-
купки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке 
предоставляется участником такой закупки путем внесения де-
нежных средств; 

- независимая гарантия или ее копия, если в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке участником такой закупки 
предоставляется независимая гарантия; 

и) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на 
участие в закупке, соответствие участника закупки требова-
ниям, указанным в пункте 3 пункта 12(1).16 Положения о за-
купке. Такая декларация представляется в составе заявки с ис-
пользованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки; 

к) наименование страны происхождения поставляемого то-
вара (при осуществлении закупки товара, в том числе постав-
ляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказа-
нии закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 
происхождения товара, предусмотренный актом Правитель-
ства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунк-
том 1 части 8 статьи 3 Закона 223-ФЗ; 

л) предложение о цене договора.  
4) Оператор электронной площадки обеспечивает участ-

нику закупки возможность включения в состав заявки и направ-
ления заказчику соответствующих информации и документов 
посредством программно-аппаратных средств электронной 
площадки в случае их представления данному оператору при 
аккредитации на электронной площадке в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5) Не позднее дня, следующего за днем окончания срока по-
дачи заявок на участие в закупке, установленного извещением 
об осуществлении закупки, оператор электронной площадки 
направляет заказчику заявки на участие в запросе котировок в 
электронной форме. В случае, если заказчиком принято реше-
ние об отмене закупки, оператор электронной площадки не 
вправе направлять заказчику заявки участников такой конку-
рентной закупки. 

6) В течение одного рабочего дня после направления опера-
тором электронной площадки заявок на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме комиссия по осуществлению заку-
пок рассматривает заявки, принимает решение об отклонении 
заявок или допуске заявок, присваивает каждой такой заявке 
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на 
участие в запросе котировок в электронной форме, в которой 
содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается 
первый номер. В случае если в нескольких таких заявках содер-
жатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядко-
вый номер присваивается заявке, которая поступила ранее дру-
гих таких заявок. 

Основания для отклонения заявок: 
а) непредставления документов и информации, которые 

предусмотрены извещением о закупке,  
б) несоответствия документов и информации требованиям, 

установленным извещением о закупке, 
в) наличия в документах недостоверной информации об 

участнике закупки  на дату и время окончания срока подачи за-
явок на участие в закупке, 

г) несоответствия участника закупки требованиям, установ-
ленным извещением о закупке. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке на поставку товара 
указания (декларирования) страны происхождения поставляе-
мого товара и (или) документа, подтверждающего страну про-
исхождения товара, не является основанием для отклонения за-
явки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

Оценка заявок на участие в запросе котировок осуществля-
ется с учётом порядка, установленного в пункте 1.8 Положения 
о закупке. 

7) Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его 
на электронной площадке и в ЕИС течение 3 дней с даты под-
писания протокола. В протоколе указывается следующая ин-
формация: 

- дата подписания протокола; 
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- сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 
услуг, сроке исполнения договора; 

- количество поданных заявок на участие в закупке, а также 
дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с 
указанием в том числе количества заявок на участие в закупке, 
которые отклонены, и оснований отклонения каждой заявки на 
участие в закупке, с указанием положений извещения о прове-
дении запроса котировок, которым не соответствуют такие за-
явки; 

- порядковые номера заявок на участие в запросе котировок 
в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения договора, включая информацию о це-
новых предложениях участников закупки; 

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

8) Запрос котировок в электронной форме признается несо-
стоявшимся по причинам, указанным в пункте 5.5 Положения 
о закупке. 

12(1).20. Порядок проведения запроса предложений в 
электронной форме, участниками которого являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

1) Запрос предложений в электронной форме начинается с 
размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки и до-
кументации о закупке в сроки, указанные в пункте 12(1).14 По-
ложения о закупке. Требования к извещению о закупке и доку-
ментации о закупке указаны в пункте 4.3 Положения о закупке 
и применяются  с учетом особенностей, установленных насто-
ящим разделом. 

2) Заявка на участие в запросе предложений в электронной 
форме состоит из двух частей и предложения участника за-
купки о цене договора (единицы товара, работы, услуги).  

3) Первая часть данной заявки должна содержать следую-
щие информацию     и документы: 

а) предложение участника закупки в отношении предмета 
такой закупки, 

б) информацию и документы, в соответствии с которыми 
будет осуществляться оценка заявок к предлагаемым участни-
ком закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора  (в случае, если документацией о закупке установлено 
применение таких критериев и порядка оценки и сопоставления 
заявок). При этом отсутствие указанных информации и доку-
ментов не является основанием для отклонения заявки. 

В случае содержания в первой части заявки сведений об 
участнике конкурса  и (или) о ценовом предложении данная за-
явка подлежит отклонению. 

4) Вторая часть данной заявки должна содержать следую-
щие информацию     и документы: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), 
адрес юридического лица в пределах места нахождения юриди-
ческого лица, учредительный документ, если участником за-
купки является юридическое лицо; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные дан-
ные, адрес места жительства физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя, если 
участником закупки с участием является индивидуальный 
предприниматель; 

в) идентификационный номер налогоплательщика участ-
ника закупки или в соответствии с законодательством соответ-
ствующего иностранного государства аналог идентификацион-
ного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

г) идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнитель-
ного органа, лица, исполняющего функции единоличного ис-
полнительного органа юридического лица, если участником за-
купки является юридическое лицо, или в соответствии с зако-
нодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика таких 
лиц; 

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица 
действовать от имени участника закупки с участием, за исклю-
чением случаев подписания заявки: 

- индивидуальным предпринимателем, если участником та-
кой закупки является индивидуальный предприниматель; 

- лицом, указанным в едином государственном реестре юри-
дических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенно-
сти действовать от имени юридического лица (далее – руково-
дитель), если участником такой закупки является юридическое 
лицо; 

е) копии документов, подтверждающих соответствие участ-
ника закупки требованиям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации к лицам, осуществля-
ющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся предметом закупки, за исключением случая, ука-
занного в пункте «е» пункта 3 пункта 12(1).16 Положения о за-
купке; 

ж) копия решения о согласии на совершение крупной 
сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требо-
вание о наличии указанного решения установлено законода-
тельством Российской Федерации и для участника закупки за-
ключение по результатам такой закупки договора либо предо-
ставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если 
требование об обеспечении заявок установлено заказчиком), 
обеспечения исполнения договора (если требование об обеспе-
чении исполнения договора установлено заказчиком) является 
крупной сделкой; 

з) информация и документы об обеспечении заявки на уча-
стие в закупке, если соответствующее требование предусмот-
рено извещением об осуществлении такой закупки, документа-
цией о конкурентной закупке: 

- реквизиты специального банковского счета участника за-
купки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке 
предоставляется участником такой закупки путем внесения де-
нежных средств; 

- независимая гарантия или ее копия, если в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке участником такой закупки 
предоставляется независимая гарантия; 

и) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на 
участие в закупке, соответствие участника закупки требова-
ниям, указанным в пункте 3 пункта 12(1).16 Положения о за-
купке. Такая декларация представляется в составе заявки с ис-
пользованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки; 

к) копии документов, подтверждающих соответствие то-
вара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, тре-
бованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в случае, если требования к данным то-
вару, работе или услуге установлены в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и перечень таких докумен-
тов предусмотрен документацией о закупке. При этом не до-
пускается требовать представление указанных документов, 
если в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции они передаются вместе с товаром; 

л) наименование страны происхождения поставляемого то-
вара (при осуществлении закупки товара, в том числе постав-
ляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказа-
нии закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 
происхождения товара, предусмотренный актом Правитель-
ства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунк-
том 1 части 8 статьи 3 Закона 223-ФЗ.  

5) Оператор электронной площадки обеспечивает участ-
нику закупки возможность включения в состав заявки и направ-
ления заказчику соответствующих информации и документов 
посредством программно-аппаратных средств электронной 
площадки в случае их представления данному оператору при 
аккредитации на электронной площадке в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6) Не позднее дня, следующего за днём окончания срока по-
дачи заявок на участие в закупке, установленного извещением 
об осуществлении закупки, документацией о закупке оператор 
электронной площадки направляет заказчику первые части за-
явок на участие в закупке. 
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В случае, если заказчиком принято решение об отмене за-

купки, оператор электронной площадки не вправе направлять 

заказчику заявки участников закупки. 

7) Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в электронном запросе предложений не может превы-

шать три рабочих дня с даты получения Заказчиком первых ча-

стей заявок от оператора электронной площадки. 

8) По результатам рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном запросе предложений, комиссия по осу-

ществлению закупок принимает решение о допуске участника 

закупки к участию в закупке или об отказе в допуске    к уча-

стию в такой закупке. 

Участник электронного запроса предложений не допуска-

ется к участию в нем в случае: 

а) непредставления информации, предусмотренной доку-

ментаций о закупке   в соответствии с Положением о закупке, 

или представления недостоверной информации; 

б) несоответствия информации из первой части заявки тре-

бованиям документации о закупке; 

в) указания в первой части заявки сведений об участнике за-

проса предложений и (или) о ценовом предложении. 

Комиссия по осуществлению закупок проводит оценку за-

явок, которые не были отклонены, в соответствии с критериями 

и порядком оценки, изложенными     в документации о закупке. 

По результатам рассмотрения и оценки первых частей за-

явок на участие в электронном запросе предложений заказчик 

направляет оператору электронной площадки протокол по ре-

зультатам рассмотрения первых частей заявок. В протоколе 

указывается: 

- дата подписания протокола; 

- сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 

- количество поданных на участие в закупке заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- результаты рассмотрения первых частей заявок на участие 

в электронном запросе предложений с указанием количества 

заявок на участие в закупке, которые отклонены, оснований от-

клонения каждой заявки на участие в закупке с указанием по-

ложений документации о закупке, которым не соответствует 

такая заявка; 

- результаты оценки заявок на участие в закупке по крите-

риям оценки к предлагаемым участником закупки товарам, ра-

ботам, услугам, к условиям исполнения договора (если такие 

критерии были установлены) с указанием решения комиссии 

по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требо-

ваниям документации о закупке, а также о присвоении таким 

заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки таких заявок (в случае, если предусмотрена оценка та-

ких заявок); 

- причины, по которым конкурентная закупка признана не-

состоявшейся, в случае её  признания таковой. 

В течение часа с момента получения указанного протокола 

оператор электронной площадки размещает его в ЕИС. 

9) В срок, установленный извещением о проведении за-

купки, документацией о закупке (указанный срок не может 

быть ранее срока размещения заказчиком в ЕИС протокола, со-

ставляемого в ходе проведения конкурса по результатам рас-

смотрения первых частей заявок), оператор электронной пло-

щадки направляет заказчику вторые части заявок на участие в 

закупке, а также предложения о цене договора. 

10) В течение одного рабочего дня после направления опе-

ратором электронной площадки вторых частей заявок на уча-

стие в закупке, комиссия по осуществлению закупок рассмат-

ривает вторые части заявок и проводит оценку заявок, которые 

не были отклонены, в соответствии с критериями и порядком 

оценки, изложенными в документации о закупке. 

Основания для отклонения заявок по вторым частям: 

а) непредставление документов и информации, которые 

предусмотрены документацией о закупке,  

б) несоответствие документов и информации требованиям, 

установленным документацией о закупке, 

в) наличие в документах недостоверной информации об 

участнике закупки на дату и время окончания срока подачи за-

явок на участие в закупке, 

г) несоответствие участника закупки требованиям, установ-

ленным документацией о закупке. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке на поставку товара 

указания (декларирования) страны происхождения поставляе-

мого товара и (или) документа, подтверждающего страну про-

исхождения товара, не является основанием для отклонения за-

явки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

На основании результатов оценки заявок на участие в за-

купке, которые не были отклонены при рассмотрении вторых 

частей заявок, комиссия по осуществлению закупок присваи-

вает каждой такой заявке порядковый номер в порядке умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий ис-

полнения договора. Заявке на участие в электронном запросе 

предложений, в которых содержатся лучшие условия исполне-

ния договора, присваивается первый номер. В случае если в не-

скольких таких заявках содержатся одинаковые по степени вы-

годности условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 

таких заявок. 

Оценка заявок на участие в электронном запросе предложе-

ний осуществляется с учетом порядка, установленного в пункте 

1.8 Положения о закупке. 

11) Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его 

на электронной площадке и в ЕИС течение 3 дней с даты под-

писания протокола. В протоколе указывается следующая ин-

формация: 

- дата подписания протокола; 

- сведения об объёме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 

- количество поданных заявок на участие в закупке, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предло-

жениях участников закупки; 

- результаты оценки заявок на участие в закупке с указа-

нием решения комиссии по осуществлению закупок о присвое-

нии каждой такой заявке значения по каждому из предусмот-

ренных критериев оценки таких заявок; 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в 

случае признания ее таковой. 

12) Запрос предложений в электронной форме признается 

несостоявшимся по причинам, указанным в пункте 5.5 Положе-

ния о закупке. 

12(1).21. Порядок предоставления документации о закупке, 

порядок разъяснений и внесения изменений в извещение о за-

купке и (или) документацию о закупке применяется Заказчи-

ком с учетом требований раздела 4 Положения о закупке.  

12(1).22. Заключение и исполнение договора осуществля-

ются Заказчиком в порядке, установленном в разделе 11 Поло-

жения о закупке с учетом следующих особенностей: 

1) При осуществлении закупки, участниками которых явля-

ются любые лица, срок оплаты поставленных товаров (выпол-

ненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному 

этапу договора), заключенному по результатам закупки     с 

субъектом малого и среднего предпринимательства, должен со-

ставлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчи-

ком документа о приёмке поставленного товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу до-

говора). 
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2) При заключении договора по итогам закупки в соответ-

ствии с подпунктом «б» пункта 12(1).4 Положения о закупке: 

а) размер обеспечения исполнения договора (при установ-

лении) не может превышать 5 процентов начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота), и не менее чем, в размере 

аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. Такое 

обеспечение может предоставляться участником закупки по его 

выбору путём внесения денежных средств на счет, указанный 

заказчиком в документации о закупке, путем предоставления 

независимой гарантии или иным способом, предусмотренным 

документацией о закупке; 

б) максимальный срок оплаты поставленных товаров (вы-

полненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному 

этапу договора), заключенному по результатам закупки, дол-

жен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания за-

казчиком документа о приемке поставленного товара (выпол-

ненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному 

этапу договора); 

в) договор заключается с использованием программно-ап-

паратных средств электронной площадки и должен быть под-

писан электронной подписью лица, имеющего право действо-

вать от имени соответственно участника такой закупки, заказ-

чика. В случае наличия разногласий по проекту договора, 

направленному заказчиком, участник такой закупки составляет 

протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

проекта договора, не соответствующим извещению, докумен-

тации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. Протокол разногласий направ-

ляется заказчику с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки. Заказчик рассматривает прото-

кол разногласий и направляет участнику такой закупки дорабо-

танный проект договора либо повторно направляет проект до-

говора с указанием в отдельном документе причин отказа 

учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе раз-

ногласий замечания; 

г) договор заключается на условиях, которые предусмотрены 

проектом договора, документацией о конкурентной закупке, из-

вещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой 

участника такой закупки, с которым заключается договор; 

д) если договор по результатам закупки не заключен, заказ-

чик вправе отменить решение о закупке, принятое по результа-

там такой закупки, и осуществить закупку в порядке, установ-

ленном настоящим Положением, без соблюдения правил, уста-

новленных разделом 12(1) Положения о закупке. 

3) При заключении договора по итогам закупки в соответ-

ствии с подпунктом «в» пункта 12(1).4 Положения о закупке в 

договор включаются условия: 

- о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), за-

ключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства в целях исполне-

ния договора, заключенного поставщиком (исполнителем, под-

рядчиком) с заказчиком, который должен составлять не более 7 

рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о при-

емке поставленного товара (выполненной работы, оказанной 

услуги) по договору (отдельному этапу договора); 

- о праве поставщика (исполнителя, подрядчика) по согла-

сованию с Заказчиком осуществить замену субподрядчика (со-

исполнителя) – субъекта малого и среднего предприниматель-

ства, с которым заключается либо ранее был заключен договор 

субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) – субъ-

екта малого  и среднего предпринимательства при условии со-

хранения цены договора, заключаемого или заключенного 

между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субпод-

рядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вы-

четом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, под-

рядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае если до-

говор субподряда был частично исполнен. 

12(1).23. До 1 февраля года, следующего за прошедшим ка-

лендарным годом, Заказчик составляет годовой отчет о закупке 

товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в соответствии с требованиями к содержанию го-

дового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

12(1).24 Порядок проведения неконкурентной закупки, 

участниками которой являются только субъекты малого и сред-

него предпринимательства: 

12(1).24.1. Порядок закупки в «электронном магазине»: 

а) осуществление закупки в электронной форме на элек-

тронной площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 За-

кона 223-ФЗ; 

б) цена договора, заключённого с применением такого спо-

соба закупки, не должна превышать 20 млн. рублей; 

в) размещение участником закупки из числа субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства на электронной пло-

щадке предварительного предложения      о поставке товара, 

выполнении работы, оказании услуги; 

г) размещение Заказчиком на электронной площадке ин-

формации о закупаемом товаре, работе, услуге, требований к 

такому товару, работе, услуге, участнику закупки из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

д) определение оператором электронной площадки из со-

става предварительных предложений, предусмотренных под-

пунктом «в» настоящего пункта, соответствующих требова-

ниям Заказчика, предусмотренным подпунктом «г» настоящего 

пункта, предложений о поставке товара, выполнении работы, 

оказании услуги участников закупки из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

е) определение согласно критериям оценки, утверждённым 

в Положении о закупке, Заказчиком участника (участников) за-

купки из числа субъектов малого    и среднего предпринима-

тельства, с которым (которыми) заключается договор (дого-

воры), из участников закупки, определённых оператором элек-

тронной площадки в соответствии с подпунктом «д» настоя-

щего пункта; 

ж) заключение с использованием электронной площадки 

договора (договоров) с участником (участниками) закупки из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

определённым (определёнными) Заказчиком в соответствии с 

подпунктом «е» настоящего пункта, на условиях, определён-

ных     в соответствии с требованиями, предусмотренными под-

пунктом «г» настоящего пункта, а также предложением соот-

ветствующего участника закупки о поставке товара, выполне-

нии работы, оказании услуги. 

12(1).24.2. Порядок проведения закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), участниками которой 

являются только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства. 

1) Закупка у единственного поставщика (исполнителя, под-

рядчика), участниками которой являются только субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства, может осуществляться 

Заказчиком только по Перечню, указанном в Положении о за-

купке. 

2) При проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), участниками которой являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, За-

казчик вносит закупку в план закупок, разрабатывает извеще-

ние о закупке и документацию о закупке и размещает их в ЕИС 

не позднее даты заключения договора. В силу того, что закупка 

у единственного поставщика является неконкурентным спосо-

бом закупок, данная процедура не предусматривает подачу за-

явок, оценку и сопоставление заявок. Критерии и порядок 

оценки Заказчиком не разрабатываются. Извещение о закупке, 

документация о закупке носят уведомительный характер. 
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3) Извещение о закупке должно содержать следующую ин-

формацию: 

способ осуществления закупки; 

указание на то, что участниками такой закупки могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 

предмет договора и его краткое описание в соответствии с 

требованиями Положения о закупке;  

количество поставляемого товара, объём выполняемых ра-

бот, оказываемых услуг, наименование и код по ОКЕИ еди-

ницы измерения; 

место поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

цену договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком); 

указание на то, что настоящее извещение размещено в ЕИС 

и доступно всем участникам закупки без взимания платы; 

условие о том, что участие в данной процедуре не преду-

сматривает подачу заявки на участие в закупке. 

4) Документация о закупке у единственного постав-

щика (исполнителя, подрядчика), участниками которой явля-

ются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

должна содержать следующие сведения: 

требования к безопасности, качеству, техническим характе-

ристикам, функциональным характеристикам (потребитель-

ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы; 

условие о том, что участие в данной процедуре не преду-

сматривает подачу заявки на участие в закупке; 

место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выпол-

нения работы, оказания услуги; 

цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком); 

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

требования к участникам такой закупки и указание на то, 

что участниками такой закупки могут являться только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства; 

формы, порядок, дата и время окончания срока предостав-

ления участникам закупки разъяснений положений документа-

ции о закупке; 

сроки и порядок заключения договора. 

5) Проект договора размещается вместе с документацией о 

закупке и является его неотъемлемой частью. 

6) Договор, заключённый по итогам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика), участниками ко-

торой являются только субъекты малого и среднего предприни-

мательства, размещается Заказчиком в реестре договоров 

в сроки, установленные действующим законодательством. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Положение о закупке, а также любые изменения, вно-

симые в Положение о закупке, утверждаются руководителем 

Заказчика. 

13.2. Положение о закупке, изменения, вносимые в Положе-

ние о закупке, подлежат обязательному размещению в ЕИС в 

течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения. 

13.3. Положение о закупке, а также все изменения к нему 

могут применяться только после их размещения в ЕИС. 

13.4. Положение о закупке применяется к отношениям, свя-

занным с осуществлением закупок, извещения об осуществле-

нии которых размещены в ЕИС после размещения Положения 

о закупке в ЕИС. 

13.5. Положение о закупке не распространяется на правоот-

ношения, возникшие по договорам, заключённым до даты 

утверждения Положения о закупке.». 
 

 

Постановление  от 07.09.2022  № 833 

О начале отопительного периода в ЗАТО Звёздный 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федераль-

ного закона     от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 

5 Правил предоставления коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов, утверждённых постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, пунктом 

2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утверждённых постановлением Госстроя России 

от 27.09.2003 № 170, в целях теплообеспечения жилищного 

фонда и объектов социально-культурного, коммунального, 

производственного и иного назначения на территории ЗАТО 

Звёздный в зимний период 2022-2023 годов администрация 

ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Начать отопительный сезон на территории ЗАТО 

Звёздный с 12.09.2022. 

2. МУП ЖКХ «Гарант» обеспечить организацию работ 

по подключению жилищного фонда и объектов социально-

культурного, коммунального, производственного и иного 

назначения на территории ЗАТО Звёздный к системе отоп-

ления. 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звёзд-

ный «Вестник Звёздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить      на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звёздный Юдину Т.П.  

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  

главы администрации ЗАТО Звёздный                   Т.П. Юдина 
 

Постановление  от 08.09.2022  № 839 

О внесении изменений в состав муниципальной комиссии 

по отбору кандидатов на присуждение знака отличия 

«Гордость Пермского края» из числа обучающихся в му-

ниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

ЗАТО Звёздный, утверждённый постановлением админи-

страции ЗАТО Звёздный от 21.10.2019 № 906  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава го-

родского округа ЗАТО Звёздный Пермского края и в связи с 

кадровыми изменениями администрация ЗАТО Звёздный 

постановляет: 

1. Внести в состав муниципальной комиссии по отбору 

кандидатов на присуждение знака отличия «Гордость Перм-

ского края» из числа обучающихся в муниципальных бюд-

жетных образовательных учреждениях ЗАТО Звёздный, 

утверждённый постановлением администрации ЗАТО 

Звёздный от 21.10.2019 № 906 «Об отборе кандидатов на 

присуждение знака отличия «Гордость Пермского края» из 

числа обучающихся в муниципальных бюджетных образо-

вательных учреждениях ЗАТО Звёздный и признании утра-

тившими силу отдельных постановлений администрации 

ЗАТО Звёздный» (в редакции постановления администра-

ции ЗАТО Звёздный от 08.09.2021 № 944), следующие изме-

нения: 

а) назначить председателем комиссии Твердохлиба В.С., 

и.о. заместителя главы администрации ЗАТО Звёздный по 

социальным вопросам. 
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б) назначить заместителем председателя комиссии Кучу-

кову Е.В., и.о. заведующего отделом образования и воспи-

тания администрации ЗАТО Звёздный. 

в) исключить из состава комиссии Буслаеву С.Л., 

Стойко А.С. 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звёзд-

ный «Вестник Звёздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звёздный по со-

циальным вопросам. 

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  

главы администрации ЗАТО Звёздный                   Т.П. Юдина 

Постановление  от 09.09.2022  № 849 

Об утверждении Изменений в Устав муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хо-

зяйства ЗАТО Звёздный «Гарант», утверждённый распо-

ряжением главы местного самоуправления ЗАТО Звёзд-

ный от 19.06.2003 № 215 

В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 9 Федерального 

закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях», пунктом 10 части 1 

статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звёздный Перм-

ского края, на основании письма муниципального унитар-

ного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

ЗАТО Звёздный «Гарант» от 25.07.2022 № 197-26-00-133 ад-

министрация ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Изменения, которые вносятся 

в Устав муниципального унитарного предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звёздный «Гарант», 

утверждённый распоряжением главы местного самоуправ-

ления ЗАТО Звёздный от 19.06.2003 № 215 (далее – Устав). 

2. Директору муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звёздный «Га-

рант» Марквиреру Д.В. зарегистрировать изменения в 

Устав установленным порядком. 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звёзд-

ный «Вестник Звёздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звёздный Юдину Т.П.   

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  

главы администрации ЗАТО Звёздный                   Т.П. Юдина 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

ЗАТО Звёздный  

от 09.09.2022 № 849 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Устав муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства  

ЗАТО Звёздный «Гарант», утверждённый распоряжением 

главы местного самоуправления ЗАТО Звёздный  

от 19.06.2003 № 215 
 

1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предметом деятельности Предприятия является экс-

плуатация, обслуживание, содержание и ремонт жилого фонда, 

обслуживание, содержание и ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры (сооружения и сети водопроводно-канализа-

ционного хозяйства, теплового хозяйства и другие объекты, 

непосредственно осуществляющие жилищное и коммунальное 

обслуживание потребителей) пос. Звёздный и других муници-

пальных образований Пермского края.». 

2. Подпункт «а» пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«а) удовлетворение потребностей населения и организаций, 

расположенных на территории пос. Звёздный, а также других 

муниципальных образований Пермского края, в услугах жи-

лищно-коммунального назначения, а также в услугах по техно-

логическому присоединению объектов потребителей к инже-

нерным сетям Предприятия;». 

3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Для достижения поставленных перед Предприятием 

целей видами его деятельности являются: 

эксплуатация, содержание и ремонт объектов инженерной 

инфраструктуры (водонасосных станций, котельной, очистных 

сооружений и др.); 

обеспечение комплексного функционирования жилищно-

коммунального хозяйства пос. Звёздный и других муниципаль-

ных образований Пермского края; 

оказание жилищно-коммунальных и иных услуг населению 

и организациям, расположенным в зоне деятельности Предпри-

ятия; 

расширение и реконструкция основных фондов Предприя-

тия, обеспечивающих обслуживание объектов инженерной ин-

фраструктуры (производственных баз, ремонтных мастерских, 

вспомогательной техники и т.д.); 

создание складского хозяйства, оказание транспортных 

услуг и услуг сервиса; 

торгово-закупочная и посредническая деятельность; 

выполнение строительных, ремонтно-строительных и дру-

гих работ на объектах промышленного и гражданского назна-

чения; 

сдача автотранспорта в аренду; 

проектирование и разработка смет для объектов промыш-

ленного, жилищного и бытового назначения; 

техническая инвентаризация и учёт жилых и нежилых зда-

ний (помещений), строений и сооружений; 

энергоаудит и энергетическое обследование объектов юри-

дических и физических лиц, заключение и исполнение энерго-

сервисных контрактов; 

эксплуатация, реконструкция, наладка и ремонтные работы 

по объектам электроснабжения, наружного освещения и про-

чего электротехнического оборудования Предприятия и обслу-

живаемых им потребителей; 

использование подземного пространства, прокладка и ре-

монт подземных кабельных линий электропередач, трубопро-

водов водоснабжения, теплоснабжения и канализации; 

выдача технических условий и согласование нового строи-

тельства, реконструкция инженерных сетей и сетей наружного 

освещения, подключённых к сетям Предприятия; 

осуществление в соответствии с действующими правилами 

технического обслуживания, монтажа электроплит (в зоне дея-

тельности); 

организация разработки и реализация схемы развития элек-

троснабжения и наружного освещения объектов, эксплуатация 

приборов и схем учёта электрической энергии; 

ремонт и регулировка приборов учёта; 

эксплуатация информационных учётно-расчётных финан-

совых систем коммерческого учёта энергии, в том числе 

АИСКУЭ; 

эксплуатация внутридомовых сетей электроснабжения; 

эксплуатация грузоподъёмных механизмов и автоподъём-

ников; 
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капитальный и текущий ремонт объектов электроснабже-

ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, выпол-

няемый в составе работ по ремонту, реконструкции и техниче-

скому перевооружению жилых домов, объектов соцкультбыта 

и промышленных объектов; 

прокладка внутренних сетей электроснабжения до 1000 В; 

устройство внутреннего электроосвещения; 

другие виды деятельности, не противоречащие предмету и 

целям деятельности Предприятия. 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осу-

ществляются Предприятием после получения в установленном 

порядке лицензии.». 

Постановление  от 09.09.2022  № 852 

О проведении на территории ЗАТО Звёздный Всероссий-

ского экологического субботника 

В соответствии с пунктами 17, 55, 59, 63 части 2 статьи 

40 Устава городского округа ЗАТО Звёздный Пермского 

края, пунктами 10.2.40, 10.2.41 Правил благоустройства тер-

ритории городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, 

утверждённых решением Думы ЗАТО Звёздный 

от 30.03.2017 № 260, постановлением администрации ЗАТО 

Звёздный от 16.04.2018 № 368 «Об утверждении Плана отве-

дённых территорий в ЗАТО Звёздный по уборке мусора», 

письмом Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства Пермского края от 24.01.2022  № 24-04-01-

87-64 «О ежегодных субботниках в Пермском крае», письмом 

Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-

логии Пермского края от 31.08.2022 № 30-01-16-3629 «Об 

участии во Всероссийском экологическом субботнике» и в 

целях повышения эффективности работ по приведению тер-

ритории в ЗАТО Звёздный в нормативное состояние админи-

страция ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Провести в срок с 16.09.2022 по 22.09.2022 на терри-

тории ЗАТО Звёздный Всероссийский экологический суб-

ботник «Зелёная Россия» в рамках реализации проекта Об-

щероссийского экологического движения «Зелёная Россия» 

(далее – Субботник). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Состав комиссии по организации и проведению Суббот-

ника; 

План мероприятий в рамках проведения Субботника; 

Перечень мест по уборке мусора в рамках проведения 

Субботника (далее – Перечень); 

Смету расходов на организацию и проведение Субботника. 

3. Руководителям организаций ЗАТО Звёздный 

16.09.2022 организовать работу по уборке закреплённых 

территорий в ЗАТО Звёздный  в соответствии с Планом от-

ведённых территорий в ЗАТО Звёздный по уборке мусора, 

утверждённым постановлением администрации ЗАТО 

Звёздный от 16.04.2018 № 368 (далее – План). 

4. Руководителям организаций всех форм собственно-

сти, индивидуальным предпринимателям в ЗАТО Звёздный 

рекомендовать: 

организовать работу по уборке закреплённых террито-

рий в ЗАТО Звёздный в соответствии с Планом в срок с 

16.09.2022 по 22.09.2022; 

собранный мелкогабаритный (бытовой) мусор упаковы-

вать в специализированные пакеты большого объёма и скла-

дировать на убранных участках вблизи проезжей части ав-

томобильных дорог ЗАТО Звёздный. 

5. Управляющим компаниям – муниципальному унитар-

ному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 

«Гарант» и Обществу с ограниченной ответственностью УК 

«Комфорт Плюс» рекомендовать: 

организовать работы по привлечению жителей много-

квартирных жилых домов в ЗАТО Звёздный для уборки при-

домовых территорий 17.09.2022 с 11.00; 

по мере необходимости обеспечить лиц, участвующих в 

уборке придомовых территорий, необходимым инвентарём; 

до 24.09.2022 организовать вывоз мусора с придомовых 

территорий ЗАТО Звёздный. 

6. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звёздный 16.09.2022 организовать ра-

боту по привлечению собственников индивидуальных жи-

лых домов, иных объектов недвижимости, арендаторов зе-

мельных участков к уборке арендуемых и прилегающих тер-

риторий. 

7. Отделу архитектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный до 

24.09.2022 организовать вывоз мусора с территорий в соот-

ветствии с Перечнем и территории проезжей части автомо-

бильных дорог ЗАТО Звёздный. 

8. Отделу по развитию территории администрации 

ЗАТО Звёздный организовать информационное сопровож-

дение Субботника в средствах массовой информации ЗАТО 

Звёздный. 

9. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звёзд-

ный «Вестник Звёздного». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

11. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации ЗАТО Звёздный.  

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  

главы администрации ЗАТО Звёздный                   Т.П. Юдина 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный 

от 09.09.2022 № 852 

 

СОСТАВ  

комиссии по организации и проведению Субботника 

 

Председатель комиссии:  Юдина Т.П., первый заместитель 

главы администрации ЗАТО Звёзд-

ный 

Члены комиссии:  Волкова М.А., заместитель главы админи-

страции ЗАТО Звёздный по разви-

тию территории, руководитель от-

дела по развитию территории 

Кучукова Е.В., заведующий отделом 

образования и воспитания админи-

страции ЗАТО Звёздный 

Коноплёва Е.В., директор МБУК 

«ДК ЗАТО Звёздный» 

Логинов А.И., главный инженер 

МУП ЖКХ «Гарант» (по согласова-

нию) 

Заякина Т.Н., консультант отдела 

землеустройства и охраны окружаю-

щей среды администрации ЗАТО 

Звёздный 

Рифа Е.А., консультант отдела архи-

тектуры, градостроительства и ком-

мунального хозяйства администра-

ции ЗАТО Звёздный 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный 
от 09.09.2022 № 852 

 

ПЛАН 

мероприятий в рамках проведения Субботника 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 
Место 

Сроки про-

ведения 

Субботника 

Ответственные 

за проведение 

Субботника 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 
Место 

Сроки про-

ведения 

Субботника 

Ответственные 

за проведение 

Субботника 

1. Открытие  

Субботника 

Сквер семей-

ной культуры 

в п. Звёздный 

Пермского 

края 

16.09.2022 

15.00-15.15 

Коноплёва Е.В. 

 

2. Уборка  

закреплённых 

территорий 

В соответ-

ствии  

с Планом 

с 16.09.2022 

по 

22.09.2022 

15.15-16.15 

Заякина Т.Н. 

3. Награждение 

участников 

Субботника 

Сквер семей-

ной культуры 

в п. Звёздный 

Пермского 

края 

22.09.2022 

16.15-16.30 

Коноплёва Е.В.  

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный 

от 09.09.2022 № 852 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест по уборке мусора в рамках проведения Субботника 

 

№ 

п/п 

Перечень мест  

по уборке мусора 
Учреждения 

Администрация 

ЗАТО Звёздный 

1. Прилегающая тер-

ритория здания по 

улице Ленина, 5 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Притоцкая Т.Е. 

2. Территории вдоль 

дороги по ул. 52 Ра-

кетной дивизии 

Дума ЗАТО Звёзд-

ный, Контрольная 

комиссия ЗАТО 

Звёздный, админи-

страция ЗАТО 

Звёздный 

Котегова Т.С. 

3. Территории вдоль 

дороги от ул. 52-й 

Ракетной дивизии 

до родника 

ОО ветеранов 

ЗАТО Звёздный,  

ТОС «Родник 

Звёздного»,  

Межмуниципаль-

ный отдел МВД 

России по ЗАТО 

пос. Звёздный  

Пермского края 

Пичугина Е.Г. 

4.  Берег пруда на р. 

Юг – ГТС, южная 

часть  

 

 

 

Пермское лесниче-

ство Министерства 

обороны России – 

филиал ФГКУ 

«ТУЛХ» МО РФ, 

Пермский филиал  

ФГАУ «Оборонлес» 

Заякина Т.Н. 

5. Сквер семейной 

культуры 

МБУ ДО ДШИ 

ЗАТО Звёздный  

Галкина Л.М. 

№ 

п/п 

Перечень мест  

по уборке мусора 
Учреждения 

Администрация 

ЗАТО Звёздный 

6. 

 

Территория вокруг 

магазина «Маг-

нит», детская пло-

щадка Ленина, 8 

МБДОУ «Детский 

сад № 4» 

 

 

Юдина Т.П. 

 

 

 

7. Территория по пе-

риметру школы, ул. 

Бабичева,  

ул. Школьная 

МБУ СОШ ЗАТО 

Звёздный  

Акбашева О.В. 

8. Территория по пери-

метру площади По-

беды, прилегающая 

территория к мага-

зину «Монетка» 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звёздный» 

Казанцева А.Н. 

9. Территория между 

домами 2б и 2в по 

ул. Бабичева  

МУП ЖКХ  

«Гарант» 

Алексеева О.А. 

10. Берёзовая роща 

слева и справа по 

ул. Лесная 

МУП ЖКХ  

«Гарант» 

Рифа Е.А. 

11. Территория вдоль 

Аллеи Славы, тер-

ритория возле зда-

ния по ул. Ленина, 

22б (бывший гос-

питаль) 

ФГКОУ 

«ПСВУ МО РФ», 

СПСЧ № 22 ФГКУ 

«Специальное 

управление ФПС 

№ 34 МЧС России» 

Надеина А.С. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный 

от 09.09.2022 № 852 

 

СМЕТА 

расходов на организацию и проведение Субботника 

 

№ 

п/п 

Наименование  

расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Организация и 

проведение Суб-

ботника 

14 000,00 

Муниципальная программа 

«Градостроительство  

и благоустройство ЗАТО 

Звёздный», подпрограмма 

«Чистый Звёздный», 

мероприятие «Экологиче-

ские акции» 

 2. 

Приобретение 

расходных мате-

риалов (мешки, 

перчатки) 

10 000,00 

 

Итого: 24 000,00 
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