
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
28 июня 2021 г. до, 314 

г. Москва 

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг 
федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Поликлиника № 3» 
Управления делами Президента Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 2, частью 1 статьи 4 
Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», частью 2 статьи 15 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», приказом Управления делами Президента 
Российской Федерации от 8 апреля 2016 г. № 130 «О порядке утверждения 
положений о закупках товаров, работ, услуг федеральными государственными 
бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению делами 
Президента Российской Федерации» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ, услуг 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Поликлиника № 3» 
Управления делами Президента Российской Федерации (далее - положение 
о закупке). 

2. Федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Поликлиника № 3» Управления делами Президента Российской Федерации 
(Шарапова Е.И.) обеспечить размещение положения о закупке в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд не позднее чем в 
течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

3. Признать утратившим силу приказ Управления делами Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. № 587 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг федеральным государственным 
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бюджетным учреждением «Поликлиника № 3» Управления делами 
Президента Российской Федерации». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя управляющего делами Президента Российской Федерации -
начальника Главного медицинского управления Управления делами 
Президента Российской Федерации Вербового Д.Н. 

А.С. Колпаков 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления делами 
Президента Российской Федерации 

28 июня ХР314 от« » 2021 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о закупке товаров, работ, услуг 

федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Поликлиника № 3» 

Управления делами Президента Российской Федерации 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность 
федерального государственного бюджетного учреждения «Поликлиника № 3» 
Управления делами Президента Российской Федерации (далее - заказчик), 
содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 
включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила 
расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), 
определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, 
определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и 
осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 
3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), 
порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные, связанные с обеспечением закупки положения. 

2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также настоящим Положением. 

3. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные 
с осуществлением заказчиком закупок: 
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а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе 
пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, 
грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами 
и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами 
и иностранными юридическими лицами, а также международными 
организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе 
из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

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

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

II. Планирование закупок и порядок их подготовки 

4. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется на основании плана 
закупки товаров, работ, услуг, утвержденного заказчиком и размещенного 
в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая 
информационная система), в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». 

5. Формирование плана закупки осуществляется заказчиком 
в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации. 

6. План закупки размещается заказчиком в единой информационной 
системе на срок не менее чем один год с помесячной разбивкой. 

7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой 
информационной системе на период от пяти до семи лет. 

8. При осуществлении закупки заказчик руководствуется Порядком 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, определения и 
обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 
максимального значения цены договора (приложение № 1 к настоящему 
Положению). 

9. Решение об осуществлении закупки принимает заказчик. 
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10. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по результатам конкурентной закупки заказчик создает комиссию 
по осуществлению закупки (далее - комиссия). Заказчиком могут создаваться 
конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии 
по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 
предложений или единая комиссия. 

11. Решение о создании комиссии заказчик принимает до размещения 
в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки 
и документации о закупке или до направления приглашений принять участие 
в закупке, осуществляемой закрытым способом. Заказчик утверждает состав 
комиссии, назначает председателя комиссии, определяет задачи комиссии, 
устанавливает порядок работы комиссии, права и обязанности членов 
комиссии, а также решает иные вопросы, касающиеся деятельности 
комиссии. 

12. Число членов комиссии должно составлять не менее пяти человек. 
В состав комиссии могут входить как работники заказчика, так и иные лица, 
которые обладают специальными знаниями, относящимися к предмету 
закупки. 

13. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если 
на заседании комиссии присутствует не менее 50 процентов общего числа 
членов комиссии. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены 
председателем комиссии (в отсутствие председателя комиссии лицом 
его замещающим) о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам 
не допускается. 

14. В состав комиссии не могут включаться физические лица, лично 
заинтересованные в результатах закупки (в том числе представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в закупке, состоящие 
в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, 
на которые способны оказывать влияние участники закупки (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками или акционерами этих 
организаций, членами их органов управления, их кредиторами), а также 
физические лица, состоящие в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличными исполнительными органами 
хозяйственных обществ (директорами, генеральными директорами, 
управляющими, президентами и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителями 
(директорами, генеральными директорами) учреждений или унитарных 
предприятий либо иными органами управления юридических лиц -
участников закупки, либо являющимися близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушками, бабушками и внуками), полнородными 
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и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями в настоящем Положении понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

В случае выявления таких лиц в составе комиссии заказчик принимает 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, 
обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересованность 
в результатах закупки, должен незамедлительно сообщить об этом 
председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, 
который в таком случае может принять решение об исключении такого члена 
комиссии из состава комиссии. 

15.При осуществлении конкурентной закупки запрещаются действия, 
которые приводят либо могут привести к недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции, включая создание для участника 
или нескольких участников конкурентной закупки преимущественных 
условий участия в такой закупке, в том числе путем доступа к информации, 
если иное не установлено Федеральным законом. 

16. В случае, если договор, заключаемый по итогам закупки, является 
для заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, то такие сделки до начала закупки подлежат 
предварительному согласованию и (или) одобрению органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя заказчика. 
В случае неполучения предварительного согласия и (или) одобрения заказчик 
обязан отказаться от закупки по указанному договору и внести 
соответствующие изменения в план закупки. 

III. Способы закупки и условия их применения 

17. Заказчик осуществляет конкурентные и неконкурентные закупки. 
Настоящим Положением предусматриваются следующие способы 

конкурентных закупок: 
а) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, 

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

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

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

закрытый запрос предложений). 
18. К неконкурентной закупке относится закупка, осуществляемая у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
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19. Закупка путем проведения конкурса осуществляется, если 
наибольшее значение при сопоставлении заявок на участие в закупке имеют 
квалификация участников закупки и их опыт поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг, либо иные неценовые условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в соответствии с критериями и правилами 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению. 

20. Закупка путем проведения аукциона осуществляется, если 
единственным критерием оценки предложений участников закупки является 
цена договора. 

21. Закупка путем проведения запроса котировок осуществляется, 
если информация о закупаемом товаре, работе, услуге сообщается 
неограниченному кругу лиц посредством размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса котировок, 
а начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 млн. рублей. 

22. Закупка путем проведения запроса предложений осуществляется, 
если применение иных способов, требующих затрат времени, 
нецелесообразно, а также если начальная (максимальная) цена договора 
не превышает 15 млн. рублей. 

23. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных пунктом 127 настоящего Положения. 

24. Закупка в электронной форме осуществляется в случаях, если 
ее участниками являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства или закупаемые товары, работы, услуги включены 
в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, 
а также если заказчиком принято решение об осуществлении закупки 
в электронной форме. 

25. Закупка закрытым способом осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и условиями, предусмотренными настоящим 
Положением. 

IV. Информационное обеспечение закупок 

26. В единой информационной системе в порядке и случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», размещается информация о закупке, 
в том числе извещение об осуществлении закупки, документация о закупке, 
проект договора, являющийся неотъемлемой частью таких извещения и (или) 
документации. 

27. Заказчик дополнительно вправе размещать информацию о закупках 
и (или) об их итогах на официальном сайте заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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V. Требования к участникам закупки 

28. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные 
требования: 

а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся 
предметом закупки; 

б) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства -
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника такой закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

в) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой 
закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 
отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности 
и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства не принято; 

д) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства - физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, 
или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
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непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и 
(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение 
в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, 
и административного наказания в виде дисквалификации; 

е) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства участника такой закупки -
юридического лица к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

ж) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства указанным в документации 
о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации информация и документы, 
подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых 
и общедоступных государственных реестрах, размещенных 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием 
адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы); 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 
договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

и) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства правами использования результата 
интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата 
при исполнении договора; 

к) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, когда руководитель заказчика 
или член комиссии состоит в браке с физическим лицом, являющимся 
выгодоприобретателем, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и др.), членом коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иным органом 
управления юридического лица - участника закупки, с физическим лицом, 
в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участником закупки либо является близким 
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родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным 
и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой), 
усыновителем или усыновленным указанного физического лица; 

л) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

м) отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе 
об учредителе, о члене коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

н) участник закупки не должен являться офшорной компанией. 
29. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, 

связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через 
своих представителей. Полномочия представителей участников закупки 
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии 
с гражданским законодательством. 

30. Заказчик не вправе предъявлять к участникам закупки требования, 
которые не указаны в документации о закупке. 

31. Требования, указанные в документации о закупке, предъявляются в 
равной степени ко всем участникам закупки. 

VI. Извещение об осуществлении закупки 
и документация о закупке 

32. В извещении об осуществлении закупки указываются следующие 
сведения: 

а) способ осуществления закупки; 
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 
в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 
предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(при необходимости); 

г) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
д) 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; 

е)срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком 
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за предоставление данной документации, если такая плата установлена 
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о 
закупке в форме электронного документа; 

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

з) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (при осуществлении закупки в электронной 
форме); 

и) порядок предоставления приоритета товарам российского 
происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами; 

к) размер обеспечения заявок на участие в закупке, срок и порядок 
его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные 
требования к нему, в том числе условия банковской гарантии; 

л) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок 
его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок 
и порядок его возврата заказчиком в случае, если заказчиком установлено 
требование об обеспечении исполнения договора. 

м) особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

33. В документации о закупке указываются следующие сведения: 
а) 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; 
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б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 
на участие в закупке; 

в) 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; 

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

д) 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; 

е) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
ж) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

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

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

и) требования к участникам закупки; 
к) требования к участникам закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, 
являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства; 

л) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

м) место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в закупке; 

н) место, порядок, дата и время проведения аукциона (в случае 
осуществления закупки путем проведения аукциона); 

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

п) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
а также правила их оценки и сопоставления (в случае осуществления закупки 
путем проведения конкурса или запроса предложений); 

р) описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 
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с) размер обеспечения заявок на участие в закупке, срок и порядок 
его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и иные 
требования к нему, в том числе условия банковской гарантии - в случае, если 
заказчиком установлено требование об обеспечении заявок; 

т) порядок предоставления приоритета товарам российского 
происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами; 

у) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок 
его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок 
и порядок его возврата заказчиком в случае, если заказчиком установлено 
требование об обеспечении исполнения договора; 

ф) порядок заключения договора; 
х) основания для отклонения заявки на участие в закупке; 
ц) право заказчика отказаться от закупки (отменить закупку); 
ч) антидемпинговые меры и условия их применения; 
ш) особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
34. Условием предоставления приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами является включение в документацию о закупке следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки 
в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие 
в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования 
страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки 
за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, 
указанного в заявке на участие в закупке; 

в) начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 
основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка 
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 
товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены 
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими 
и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» 
пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 
№ 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
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выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее — постановление 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925), цена единицы 
каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной 
в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» настоящего 
пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 
договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат 
деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или 
иностранным лицам на основании документов участника закупки, 
содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 
удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж)указание страны происхождения поставляемого товара на основании 
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной 
участником закупки, с которым заключается договор; 

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

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного 
с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 
№ 925, не допускается замена страны происхождения товаров, 
за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 
иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим 
и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

VII. Обеспечение заявки на участие в 
закупке. Обеспечение исполнения договора 

35. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться 
участником закупки путем внесения денежных средств, предоставления 
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки 
в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Способ обеспечения 
заявки на участие в закупке выбирается участником закупки из числа 
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предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке. 

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

а) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 
б) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», до заключения договора заказчику 
обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 
обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 
договора). 

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

38. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование 
об обеспечении исполнения договора, заключаемого по итогам закупки, 
размер которого может составлять от 5 до 30 процентов цены договора, 
предложенной победителем закупки или участником закупки, с которым 
заключается договор. 

39. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на 
указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора 
определяется участником закупки, с которым заключается договор, 
самостоятельно, если иное не предусмотрено документацией о закупке. 
Требования к банковской гарантии устанавливаются в документации 
о закупке. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 
действия договора не менее чем на один месяц. 

40. Договор заключается после предоставления участником закупки, 
с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. 

41. В случае непредоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, 
установленный для заключения договора, такой участник считается 
уклонившимся от заключения договора. 

42. Срок предоставления победителем закупки или участником 
закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора 
устанавливается в документации о закупке. 
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43. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора 
(если такая форма обеспечения исполнения договора применяется), 
устанавливается договором. 

44. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки, на счет участника закупки осуществляется не позднее чем в течение 
пяти рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев: 

а) подписание итогового протокола по результатам закупки. При этом 
возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников 
закупки, за исключением победителя закупки, которому такие денежные 
средства возвращаются в течение пяти рабочих дней после заключения 
договора; 

б) отмена закупки; 
в) отклонение заявки участника закупки; 
г) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 
д) получение заявки на участие в закупке после окончания срока 

подачи заявок; 
е) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ 

от заключения договора с победителем закупки в соответствии с настоящим 
Положением. 

45. В случае проведения закупки в электронной форме денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются 
в соответствии с правилами, установленными оператором электронной 
площадки. 

VIII. Осуществление закупки путем проведения конкурса 

46. При осуществлении закупки путем проведения конкурса заказчик 
размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
конкурса и документацию о закупке не менее чем за 15 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

47. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, 
документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке 
размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 
в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 
предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений 
в извещение о проведении конкурса, документацию о закупке срок подачи 
заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания 
срока подачи заявок оставалось не менее половины срока подачи заявок 
на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением 
для данного способа закупки. 
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48. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие 
в конкурсе (далее в настоящем разделе - заявка). Требования к форме 
и составу заявки указываются в документации о закупке. 

49. Заявка должна содержать сведения, указанные заказчиком 
в документации о закупке. 

50. Участник закупки подает заявку в письменной форме 
в запечатанном конверте. 

51. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие 
в конкурсе. 

52. Прием заявок прекращается после окончания срока их подачи, 
установленного в документации о закупке. 

53. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется комиссией 
публично в день, во время и в месте, указанные в документации о закупке. 

54. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии и размещается заказчиком в единой информационной системе 
не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

55. Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки 
на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке. 
Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок не должен превышать 
20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками. 

56. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия 
принимает решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки, 
подавшего заявку, и о признании его участником конкурса или об отказе 
в допуске участника закупки к участию в конкурсе в порядке 
и по основаниям, которые предусмотрены в документации о закупке. 

57. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных 
участниками закупки, признанными участниками конкурса, в соответствии с 
критериями и в порядке, которые установлены документацией о закупке в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению в целях 
выявления лучших условий исполнения договора. 

58. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 
комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. 

59. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые 
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же 
условия. 

60. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка 
которого соответствует требованиям, установленным документацией 
о закупке, и заявка которого по результатам сопоставления заявок, на 
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основании указанных в документации о закупке критериев оценки 
и сопоставления заявок, содержит лучшие условия исполнения договора. 

61. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
оформляются протоколом, который составляется в двух экземплярах, 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии 
в день проведения конкурса и размещается заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня его 
подписания. 

62. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола, 
указанного в пункте 61 настоящего Положения, передает победителю 
конкурса один экземпляр протокола и проект договора, в который включены 
условия его исполнения, предложенные победителем конкурса в заявке. 
Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

63. В случае признания конкурса несостоявшимся в связи с тем, 
что только один участник закупки, подавший заявку, признан участником 
конкурса, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола, 
указанного в пункте 61 настоящего Положения, передает такому участнику 
конкурса проект договора, в который включены условия его исполнения, 
предложенные таким участником в заявке. При этом единственный 
участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

64. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в конкурсе не подано ни одной заявки или все заявки 
отклонены, заказчик вправе осуществить такую закупку любым способом, 
предусмотренным настоящим Положением, в том числе у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

IX. Осуществление закупки путем проведения аукциона 

65. При осуществлении закупки путем проведения аукциона заказчик 
размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
аукциона и документацию о закупке не менее чем за 15 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

66. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, 
документацию о закупке, разъяснения положений документации закупке 
размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 
в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 
предоставления указанных разъяснений. Изменение предмета аукциона не 
допускается. В случае внесения изменений в извещение о проведении 
аукциона, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой 
закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 
половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 
настоящим Положением для данного способа закупки. 
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67. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие 
в аукционе (далее в настоящем разделе - заявка). Требования к форме 
и составу заявки на участие в аукционе указываются в документации 
о закупке. 

68. Заказчик в документации о закупке обязан установить требования 
к участникам закупки и закупаемым товарам, работам, услугам, которые 
не могут быть изменены участником закупки. 

69. Участник закупки вправе подать только одну заявку в любое время 
с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных 
документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок. 
Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания 
срока подачи заявок. Заявка считается измененной или отозванной, если 
изменение внесено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком 
до окончания срока подачи заявок. 

70. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется комиссией 
публично в день, во время и в месте, которые указаны в документации 
о закупке. 

71. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, 
установленным в документации о закупке. Срок рассмотрения заявок 
не может превышать 5 дней со дня вскрытия конвертов с заявками. 

72. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия 
принимает решение о допуске к участию в аукционе участника закупки, 
подавшего заявку, и признании его участником аукциона или об отказе 
в допуске такого участника к участию в аукционе в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены в документации о закупке. Результаты 
рассмотрения заявок оформляются протоколом, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день 
рассмотрения заявок. Указанный протокол размещается заказчиком 
в единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его 
подписания. 

73. Предложения о цене договора подаются участниками закупки 
в день проведения аукциона, установленный в документации о закупке. 

74. Победителем аукциона, с которым заключается договор, 
признается участник аукциона, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и который предложил наиболее 
низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную 
в документации о закупке величину (далее - «шаг аукциона»). 

75. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена 
до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 
победителем аукциона признается участник закупки, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, 
и который предложил наиболее высокую цену за право заключить договор. 
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76. По итогам аукциона оформляется протокол, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии 
в день проведения аукциона и размещается заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания. 
Протокол оформляется в одном экземпляре и хранится у заказчика не менее 
трех лет. 

77. Порядок заключения договора по результатам аукциона 
устанавливается в документации о закупке. 

78. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что только один участник закупки, подавший заявку признан участником 
аукциона, договор заключается с таким участником в порядке, 
установленном в документации о закупке, по цене, не превышающей 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации 
о закупке. При этом единственный участник аукциона не вправе отказаться 
от заключения договора. 

79. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе не подано ни одной заявки или все заявки 
отклонены, заказчик вправе осуществить такую закупку любым способом, 
предусмотренным настоящим Положением, в том числе у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

X. Осуществление закупки путем проведения запроса котировок 

80. При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок 
заказчик размещает извещение о запросе котировок в единой 
информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

81. Изменения, вносимые в извещение о запросе котировок, 
размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 
в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений. В случае внесения изменений в извещение о запросе котировок, 
срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на 
участие в такой закупке, установленного настоящим Положением для 
данного способа закупки. 

82. Требования к форме и составу заявки указываются в извещении 
о запросе котировок. Для участия в запросе котировок участник закупки 
подает заявку в форме электронного документа на участие в запросе 
котировок (далее в настоящем разделе - заявка), которая должна содержать 
сведения, указанные заказчиком в извещении о запросе котировок. 

83. Участник закупки вправе подать только одну заявку. 



19 

84. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается после 
окончания срока их подачи, установленного в извещении о запросе 
котировок. 

85. Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным извещением о запросе котировок и содержит наиболее 
низкую цену договора, признается победителем. При наличии двух заявок 
с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка 
поступила раньше. 

86. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в проведении 
запроса котировок оформляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии и размещается заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания. 

87. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся в связи 
с тем, что заявка только одного участника признана соответствующей 
требованиям, установленным в извещении о запросе котировок, договор 
заключается с этим участником в порядке, установленном в извещении 
о запросе котировок, по цене, предложенной таким участником в заявке. 
При этом такой участник запроса котировок не вправе отказаться 
от заключения договора. 

88. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся в связи 
с тем, что на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки или все 
заявки на участие в запросе котировок были отклонены, заказчик вправе 
осуществить такую закупку любым способом, предусмотренными 
настоящим Положением, в том числе у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

XI. Осуществление закупки путем 
проведения запроса предложений 

89. При осуществлении закупки путем проведения запроса 
предложений заказчик размещает извещение о проведении запроса 
предложений и документацию о запросе предложений в единой 
информационной системе не менее чем за 7 рабочих дней до дня проведения 
запроса предложений. 

90. Изменения, вносимые в извещение о запросе предложений, 
документацию о закупке, разъяснения положений такой документации 
размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 
предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений 
в извещение о запросе предложений, документацию о закупке срок подачи 
заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие 
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в такой закупке, установленного настоящим Положением для данного 
способа закупки. 

91. Требования к форме и составу заявки на участие в запросе 
предложений указываются в документации о закупке. Для участия в запросе 
предложений участник закупки подает заявку на участие в запросе 
предложений (далее в настоящем разделе - заявка). Заявка подается 
участником запроса предложений в порядке, и в сроки, указанные 
в документации о закупке. 

92. До истечения срока приема заявок заказчик по любой причине 
может продлить этот срок. Извещение о продлении срока приема заявок 
размещается заказчиком в единой информационной системе. 

93. Участник закупки вправе подать только одну заявку. 
94. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, 

установленным в документации о закупке, осуществляет их оценку 
и сопоставление. 

95. Срок рассмотрения заявок не может превышать 10 дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками (при закрытом запросе предложений), если 
иной срок не установлен в документации о закупке. 

96. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии в день рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через 3 дня 
со дня его подписания размещается заказчиком в единой информационной 
системе. Протокол составляется в одном экземпляре и хранится у заказчика 
не менее трех лет. 

97. Порядок заключения договора по итогам запроса предложений 
устанавливается в документации о закупке. 

98. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые 
по степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, 
содержащих такие же условия. 

99. Победителем запроса предложений признается участник запроса 
предложений, заявка которого в соответствии с критериями, определенными 
в документации о закупке, отвечает требованиям, установленным 
в документации о закупке, и содержит лучшие условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 

100. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе 
предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие 
заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые значения, меньший 
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 
заявок, содержащих такие условия. Если по окончании срока подачи заявок 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, запрос 
предложений признается несостоявшимся. 

101.В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся, 
заказчик вправе повторно осуществить такую закупку любым способом, 
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предусмотренными настоящим Положением, в том числе у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

XII. Осуществление закупки в электронной форме 

102.3акупка в электронной форме, является обязательной, если 
заказчиком закупается продукция, включенная в перечень товаров, работ, 
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 
616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме». 

103 .Закупка в электронной форме, в том числе участниками которой 
являются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии 
с правилами и процедурами, установленными оператором электронной 
площадки, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором 
электронной площадки. 

104.Сведения об осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме, требования к форме и составу заявки на участие в закупке, порядок 
внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки 
в электронной форме, документацию о такой закупке, а также разъяснения 
положений документации о такой закупке, порядок и сроки рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок, подведения итогов закупки в электронной 
форме, порядок заключения договора по результатам закупки 
устанавливаются в документации о закупке в электронной форме. 

105 .В случае, если конкурс в электронной форме, аукцион 
в электронной форме, запрос котировок в электронной форме, запрос 
предложений в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в такой закупке не подано ни одной заявки или все заявки 
были отклонены, заказчик вправе осуществить такую закупку любым 
способом, предусмотренным настоящим Положением, в том числе 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

XIII. Особенности осуществления конкурентной закупки в 
электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

Юб.Заказчик осуществляет конкурентные закупки у субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с 
учетом особенностей, установленных Правительством Российской 
Федерации и настоящим Положением. 
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107. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в 
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в 
электронной форме или запроса предложений в электронной форме. 

108. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства размещает в единой 
информационной системе извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
- не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает 30 (тридцать) миллионов рублей; 

- не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена 
договора превышает 30 (тридцать) миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
- не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает 30 (тридцать) миллионов рублей; 

- не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена 
договора превышает 30 (тридцать) миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем 
за 5 рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом 
начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 
15 (пятнадцать) миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем 
за 4 рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком 
запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора 
не должна превышать 7 (семь) миллионов рублей. 

109. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в настоящем 
разделе - конкурс в электронной форме), может включать следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме заказчиком обсуждения с участниками 
закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, 
качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях 
уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 
документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг 
и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках 
участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о 
проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной 
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закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских 
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками 
конкурса в электронной форме заявок на участие в таком конкурсе; 

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений 
участников конкурса в электронной форме о снижении цены договора. 

При включении в конкурс в электронной форме этапов должны 
соблюдаться правила, установленные в пункте 109 настоящего Положения. 

110. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи 
его участниками предложений о цене договора с учетом следующих 
требований: 

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора 
осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать 
предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником 
предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о 
цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать 
предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное 
предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать 
предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное 
предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником 
аукциона в электронной форме. 

111. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» для проведения конкурса в 
электронной форме, с учетом особенностей для данного вида закупки. При 
этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового 
предложения не осуществляется. 

112. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в 
такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок 
установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками 
такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления 
банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой 
закупке осуществляется участником такой закупки. 

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на 
участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный 
счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
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законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Операции по специальному счету, в том числе 
внесение, блокирование, перечисление, разблокирование денежных средств, 
предназначенных для обеспечения заявки на участие закупке, 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

113. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе 
установить обязанность представления следующих информации и 
документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес 
юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, 
учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое 
лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес 
места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 
индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое 
лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица 
действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев 
подписания заявки: 

- индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки 
является индивидуальный предприниматель; 

- лицом, указанным в едином государственном реестре юридических 
лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
юридического лица (далее - руководитель), если участником такой закупки 
является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника 
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конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного абзацем 
седьмым подпункта 9 пункта 113 настоящего Положения; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о 
последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного 
решения установлено законодательством Российской Федерации и для 
участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключение но результатам такой закупки договора 
либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если 
требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), 
обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении 
исполнения договора установлено заказчиком в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) 
является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено 
извещением об осуществлении такой закупки, документацией о 
конкурентной закупке: 

- реквизиты специального банковского счета участника конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если 
обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником 
такой закупки путем внесения денежных средств; 

- банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская 
гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

- непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой 
закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом); 

- неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов 



26 

малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой 
закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 
отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства не принято; 

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства - физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной 
или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического 
лица к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства указанным в документации о 
конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
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услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации информация и документы, 
подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и 
общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или 
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещены эти информация и документы); 

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 
договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства правами использования результата 
интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата 
при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета 
такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы 
или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если 
требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов 
предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не 
допускается требовать представление указанных документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются 
вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, 
подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом 
Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 
части 8 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, 
услуги), за исключением проведения аукциона в электронной форме. 

114. В случае, если документацией о конкурентной закупке 
установлено применение к участникам конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими 
товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и 
порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная 
документация должна содержать указание на информацию и документы, 
подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для 
осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и 
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документов не является основанием для отклонения заявки. 
115. Не допускается установление в документации о конкурентной 

закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке 
информацию и документы, не предусмотренные пунктами 113 и 114 
настоящего Положения. 

116. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства путем проведения аукциона в 
электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление 
критериев и порядка оценки, указанных в пункте 114 настоящего Положения, 
не допускается. 

117. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения 
участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, 
услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию и 
документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 113, а также пунктом 
114 настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и 
сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к 
предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к 
условиям исполнения договора (в случае установления в документации о 
конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна 
содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 1 - 9 , 
11 и 12 пункта 113, а также пунктом 114 настоящего Положения в отношении 
критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой 
закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в 
документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом 
предусмотренные настоящей частью информация и документы должны 
содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме в случае установления обязанности их 
представления в соответствии с пунктом 113 настоящего Положения. 

118. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из 
двух частей. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и 
документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 113 настоящего 
Положения. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и 
документы, предусмотренные подпунктами 1 - 9 , 11 и 12 пункта 113 
настоящего Положения. При этом предусмотренные настоящим пунктом 
информация и документы должны содержаться в заявке на участие в 
аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их 
представления в соответствии с пунктом 113 настоящего Положения. 

119. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 113 
настоящего Положения, в случае установления заказчиком обязанности их 
представления. 

120. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 113 
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настоящего Положения, представляется в составе заявки участником 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки. 

121. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или 
запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка 
подлежит отклонению. 

122. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 
комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 
Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. Заявке на участие в конкурсе в электронной 
форме или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся 
лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в 
электронной форме или запроса котировок в электронной форме -
наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, 
если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени 
выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые 
предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других таких заявок. Результаты рассмотрения и оценки 
заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии в день рассмотрения и оценки заявок и 
не позднее чем через 3 дня со дня его подписания размещается заказчиком в 
единой информационной системе. Протокол составляется в одном 
экземпляре и хранится у заказчика не менее трех лет. 

123. Договор по результатам конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и 
должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно участника такой конкурентной 
закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, 
направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол 
разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не 
соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и 
своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. 
Протокол разногласий направляется заказчику с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 
рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки 
доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с 
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

124. Договор по результатам конкурентной закупки с участием 
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субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, 
которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной 
закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой 
участника такой закупки, с которым заключается договор. 

XIV. Осуществление закупки закрытым способом 

125.Закупка осуществляется закрытым способом в случаях и в порядке, 
установленных статьей 3.5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и правилами проведения 
конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, 
установленными настоящим Положением с учетом следующих 
особенностей: 

а) участниками закупки, осуществляемой закрытым способом, 
являются только лица, приглашенные для этой цели заказчиком; 

б) информация о такой закупке не размещается в единой 
информационной системе, а направляется лицам, приглашенным заказчиком 
для участия в такой закупке; 

в) документация о закупке предоставляется только лицам, 
приглашенным заказчиком для участия в закупке; 

г) заказчик может потребовать от участников такой закупки 
заключения соглашения о конфиденциальности. Это условие должно 
содержаться в приглашении принять участие в закупке. Соглашение 
о конфиденциальности заключается с каждым участником закупки. 
Документация о закупке предоставляется участнику закупки после 
подписания им соглашения о конфиденциальности; 

д) заказчик может потребовать от представителей участника закупки 
иметь допуск к государственной тайне в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 

126. Участник закупки, осуществляемой закрытым способом, 
представляет заявку на участие в такой закупке в запечатанном конверте, 
не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 
Использование электронного документооборота, а также аудио- и видеозаписи 
не допускается. 

XV. Осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

127. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
может быть осуществлена в следующих случаях: 

а) закупки товаров, работ, услуг по цене, не превышающей 
3 миллионов рублей; 

б) заключения договора на поставку товара, выполнение работ, 
оказание услуг, осуществляемую заказчиком в качестве исполнителя по 
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контракту (договору), в случае привлечения на основании договора в ходе 
исполнения указанного контракта (договора) иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом (договора) обязательств заказчика; 

в) закупки товаров, работ, услуг, поставка, выполнение, оказание 
которых возможно только конкретным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) или конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) 
обладает исключительными правами в отношении товаров, работ, услуг и не 
существует альтернативы или замены. 

г) закупки услуг фиксированной связи; 
д) закупки охранных услуг; 
е) закупки печатных или электронных изданий определенных авторов у 

издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 
исключительные права на такие издания или исключительные лицензии на 
их использование, а также оказание услуг по предоставлению доступа к 
таким электронным изданиям для обеспечения деятельности заказчика; 

ё) закупки на оказание услуг по участию в семинарах, курсах 
повышения квалификации и иных видов профессионального обучения и 
переобучения работников заказчика; 

ж) закупки товаров, работ, услуг вследствие срочной необходимости 
(возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, 
ситуации, сложившейся в результате аварии, катастрофы, стихийного или 
иного действия) или иных непредвиденных обстоятельств, когда требуются 
незамедлительные действия для обеспечения поддержки и сохранения 
бесперебойной работы заказчика, когда применение иных способов закупок, 
требующих затрат времени, повлечет за собой убытки и/или другие 
неблагоприятные последствия для заказчика; 

з) закупки услуг по осуществлению авторского контроля за 
разработкой проектной документации объекта капитального строительства, 
авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом объекта капитального строительства, строительного и авторского 
надзора за выполнением работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
авторами проектов; 

и) признания несостоявшейся конкурентной закупки и заказчиком 
принято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), допущенного к участию в закупке. При этом 
договор заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по 
цене, предложенной таким участником закупки в заявке, но не выше 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о 
закупке; 

к) признания несостоявшейся конкурентной закупки, в связи с тем, что 
на участие в закупке на подано ни одной заявки или все заявки были 
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отклонены и принятия заказчиком решения закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). При принятии заказчиком решения 
об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в соответствии с настоящим пунктом договор заключается с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по цене, 
предложенной поставщиком (исполнителем, подрядчиком), желающим 
заключить такой договор, но не выше начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в документации о закупке; 

л) расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств 
по договору и нецелесообразности повторного осуществления конкурентной 
закупки, требующей затрат времени. При этом новый договор заключается на 
тех же условиях, что и расторгнутый договор. В случае, если до расторжения 
договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил 
обязательства по договору, новый договор заключается на неисполненную 
часть договора и цена договора должна быть уменьшена пропорционально 
исполненной части договора; 

м) закупки сервисного обслуживания оборудования, которое может 
произвести только поставщик (подрядчик, исполнитель), уполномоченный 
производителем этого оборудования на территории Российской Федерации, 
указанный в условиях гарантии поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
или имеющий документы, подтверждающие соответствующее обучение 
производителем оборудования; 

н) дополнительной закупки, если в целях обеспечения 
взаимозаменяемости и совместимости товаров, работ, услуг с ранее 
закупленными товарами, работами, услугами она должна осуществляться у 
того же поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом совокупный объем 
дополнительных закупок не должен превышать 30% от первоначального 
объема закупки по заключенному договору с сохранением (либо снижением) 
начальных цен за единицу; 

о) закупки товаров, работ, услуг у субъектов естественных монополий, 
а также у организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ценам (тарифам); 

п) закупки товаров, работ, услуг в связи с обеспечением мероприятий, 
проводимых заказчиком; 

р) закупки услуг по сопровождению и (или) модернизации 
программного обеспечения, установленного и используемого заказчиком; 

с) закупки работ (услуг), которые могут быть выполнены (оказаны) 
органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 
подведомственными им государственными учреждениями, 
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государственными унитарными предприятиями, соответствующие 
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации; 

т) закупки товаров, работ, услуг, обладающих уникальными 
свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и/или на 
функционирующем рынке отсутствует равноценная их замена и/или только 
один поставщик (подрядчик, исполнитель) может поставить такую 
продукцию (в том числе, если исключительные права принадлежат 
определенному поставщику (исполнителю, подрядчику); 

у) закупки услуг в соответствии с заключенными заказчиком 
агентскими договорами; 

ф) закупки услуг, связанных с участием в выставке, конференции, 
семинаре, стажировке, в ином мероприятии с поставщиком, являющимся 
организатором такого мероприятия или уполномоченным организатором 
мероприятия на основании приглашения; 

х) закупки образовательных и/или юридических услуг (в том числе 
услуг нотариусов, экспертов), или осуществляется оплата членских, 
регистрационных взносов за участие представителей в конференциях, 
семинарах и других мероприятиях, пошлин, консульских сборов, судебных 
расходов и иных обязательных платежей; 

ц) закупки товаров, работ, услуг у физических лиц (за исключением 
индивидуальных предпринимателей), предусматривающие их обязанность 
исполнить обязательства по договору лично; 

ч) закупки услуг, связанных с направлением работника в 
служебную командировку (обеспечение проезда к месту служебной 
командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания); 

ш) закупки банковских услуг, услуг по инкассации, приему, пересчету, 
перечислению денежной наличности; 

щ) закупки услуг по переводу денежных средств, принятых через 
платежные терминалы, POS-терминалы, информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» и банкоматы (услуги торгового 
эквайринга и Интернет-эквайринга); 

э) закупки санитарно-эпидемиологических услуг; 
ю) закупки медицинских услуг по обязательным медицинским 

осмотрам (предварительным, периодическим); 
я) закупки услуг по проведению лабораторных исследований. 
128. При осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заказчик должен обосновать необходимость 
заключения заказчиком договора с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), цену договора и выбор им конкретного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключается такой 
договор. 
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129. Заказчик размещает извещение о закупке у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), документацию о закупке и проект 
договора в единой информационной системе не позднее чем за один день до 
заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Заказчик вправе не размещать в единой информационной 
системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 
превышает сто тысяч рублей. 

XVI. Порядок заключения и исполнения договора 

130. Порядок заключения и исполнения договора регулируется 
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением 
и локальными нормативными актами заказчика. 

131. Договор с участником закупки, признанным победителем 
по результатам проведения аукциона, конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений, либо иным участником закупки, который в соответствии 
с настоящим Положением обязан заключить договор (далее - участник 
закупки, обязанный заключить договор), заключается не ранее чем через 
10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой 
информационной системе итогового протокола, составленного 
по результатам закупки. 

132. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика 
в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 
договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 
(бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки 
договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 
указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного 
органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, 
комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной 
площадки. 

133. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, 
заключается после предоставления таким участником обеспечения 
исполнения договора, соответствующего требованиям документации 
о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 
договора предусмотрено заказчиком в документации о закупке). 

134. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, 
не представил заказчику в срок, предусмотренный пунктами 131, 132 
настоящего Положения, подписанный им договор либо не предоставил 
надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается 
уклонившимся от заключения договора. В этих случаях денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки, такому участнику закупки не 
возвращается либо ему предъявляется требование об уплате денежных сумм 
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по банковской гарантии (если требование об обеспечении заявки на участие 
в закупке предусмотрено заказчиком в документации о закупке). 

135. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, 
признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить 
договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого 
присвоен следующий порядковый номер, по цене предложенной таким 
участником закупки, но не выше начальной (максимальной) цены договора. 

136. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником 
закупки, обязанным заключить договор, в следующих случаях: 

а) несоответствие такого участника закупки требованиям, 
установленным в документации о закупке; 

б) предоставление таким участником закупки недостоверных 
сведений в заявке на участие в закупке. 

137. При заключении и исполнении договора не допускается 
изменение его условий, указанных в итоговом протоколе, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим разделом. 

138. После определения участника закупки, с которым заключается 
договор, заказчик вправе провести с ним преддоговорные переговоры, 
касающиеся положений проекта договора, если проведение таких 
переговоров предусмотрено в документации о закупке. Преддоговорные 
переговоры должны проводиться в сроки, предусмотренные пунктами 131, 
132 настоящего Положения. В случае, если в документации о закупке 
предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам, 
работам, услугам, их этапам, группам и др., заказчик включает 
соответствующие расценки (смету, спецификацию, иное приложение) в текст 
договора с сохранением пропорционального соотношения этих расценок 
путем применения к начальным единичным расценкам понижающего 
коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается как частное 
от деления цены, предложенной в ходе закупки участником закупки, 
обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и 
такой участник вправе согласовать единичные расценки и определить их 
иным способом. 

139. При заключении и исполнении договора заказчик 
по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, 
вправе изменить: 

а) предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, 
услуг, но не более чем на 30 процентов. При увеличении (сокращении) 
объема закупаемых товаров, работ, услуг, но не более чем на 30 процентов, 
заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему 
товаров, работ, услуг; 

б) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если 
необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой 
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силы или несвоевременным исполнением заказчиком своих обязательств 
по договору; 

в) цену договора: 
в случае, если такое условие предусмотрено документацией о закупке 

и (или) договором, — путем ее уменьшения (без изменения иных условий 
исполнения договора); 

в случаях, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта; 
в случае, если изменяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации регулируемые государством цены (тарифы). 
г) иные условия договора, прямо не указанные в настоящем 

Положении, возможность изменения которых предусмотрена 
законодательством Российской Федерации. 

140. В случае, если при заключении и исполнении договора 
изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 
исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 дней 
со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе 
размещается информация об изменении договора с указанием измененных 
условий. 

141. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов, предусмотренных договором, в части 
их соответствия условиям договора, заказчик вправе провести экспертизу. 
Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться 
заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных 
организаций. 

142. Порядок привлечения экспертов, экспертных организаций 
определяется условиями договора, который заключается между заказчиком 
и победителем закупки или участником закупки, с которым заключается 
договор. 

143. По решению заказчика для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 
исполнения договора может создаваться приемочная комиссия. 

144. При исполнении договора по согласованию заказчика 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка 
(использование) товара, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которого являются 
улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, 
указанными в договоре, с внесением соответствующих изменений в реестр 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки. 

145. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

146. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения договора, если в ходе его исполнения установлено, 
что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным 
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в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило 
ему стать победителем закупки. 

147. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение условий договора устанавливается законодательством 
Российской Федерации и условиями договора. 

148. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 
договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 
договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным 
нарушением ими условий договоров, направляются заказчиком в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 
реестра недобросовестных поставщиков в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

149. Исполнение договора включает в себя комплекс мер, реализуемых 
после заключения договора и направленных на достижение целей 
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Контроль за исполнением 
договоров осуществляется заказчиком в соответствии с его локальными 
нормативными актами. 

150. В ходе исполнения договоров заказчик размещает в единой 
информационной системе информацию и документы в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

151. Любой участник закупки при осуществлении закупки товаров, 
работ, услуг вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, комиссии, 
оператора электронной площадки по основаниям и в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

152. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) заказчика, 
комиссии, оператора электронной площадки совершены после окончания 
установленного в документации о закупке срока подачи заявок на участие 
в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться 
только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке. 

XII. Заключительные положения 

И.о. Главного врача 
ФГБУ «Поликлиника № 3» С.Г. Бурков 



Приложение №1 

к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг федеральным государственным 

бюджетным учреждением 
«Поликлиника № 3» 

Управления делами Президента 
Российской Федерации 

ПОРЯДОК 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы 
цены, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, 

определения максимального значения цены договора 

1. Начальная (максимальная) цена договора определяется 
и обосновывается заказчиком посредством применения следующего метода 
или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) тарифный метод; 
3) проектно-сметный метод; 
4) затратный метод; 
5) иной метод. 
2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается 

в установлении начальной (максимальной) цены договора на основании 
информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, 
услуг. 

3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом 
сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

4. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах 
товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, 
информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика 
у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при 
их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, 
полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг 
в единой информационной системе. 
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5. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 
приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены договора. Использование иных методов допускается в случаях, 
предусмотренных пунктами 6 - 8 настоящего Порядка. 

5.1. В целях определения начальной (максимальной) цены договора 
методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) целесообразно 
использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 
различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

5.2. Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: 

нмцк- = ^ * Х>.', 
где: 

НМЦКры" - нмцк, определяемая методом сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
п - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации; 
Hi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике 

с номером i. 
5.3. Заказчик, исходя из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности), 
руководствуясь ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 
определении начальной (максимальной) цены вправе использовать метод 
определения НМЦ по минимальной из предложенных, или полученной из 
общедоступных источников, цене, в целях экономии денежных средств при 
условии, что данное положение не приведет с ограничению конкуренции 
среди потенциальных участников закупки. 

6. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, 
работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены 
муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 
(максимальная) цена договора определяются по регулируемым ценам 
(тарифам) на товары, работы, услуги. 

6.1. Начальная (максимальная) цена договора тарифным методом 
определяется по формуле: 

НМЦКтариф =уц„р11ф, 
где: 
НМЦКтариф - НМЦК, определяемая тарифным методом; 
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
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Ц-гариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная 
в рамках государственного регулирования цен (тарифов). 

7. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 
(максимальной) цены договора на: 

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства на основании проектной документации 
в соответствии с методиками и нормативами (государственными 
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации; 

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
за исключением научно-методического руководства, технического 
и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, проектной документации 
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия. 

7.1. Проектно-сметный метод может применяться при определении 
и обосновании начальной (максимальной) цены договора на текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, помещений. 

7.2. Основанием для определения начальной (максимальной) цены 
договора на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, за исключением научно-методического руководства, 
технического и авторского надзора, является проектная документация 
(включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Затратный метод применяется в случае невозможности применения 
иных методов, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 1 настоящего 
Порядка, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в 
определении начальной (максимальной) цены договора как суммы 
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности 
прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые 
и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию 
товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование 
и иные затраты. 
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9. Информация об обычной прибыли для определенной сферы 
деятельности может быть получена заказчиком исходя из анализа договоров, 
размещенных в единой информационной системе, других общедоступных 
источников информации, в том числе информации информационно-ценовых 
агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов 
изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 

10. В случае невозможности применения для определения начальной 
(максимальной) цены договора методов, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, заказчик вправе применить иной метод. В этом случае 
в обоснование начальной (максимальной) цены договора заказчик обязан 
включить обоснование невозможности применения указанных методов. 

11. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, 
работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные 
признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия 
во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении 
идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, 
исполнителя, их деловая репутация на рынке. 

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

13. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, 
которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, 
что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально 
взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг 
учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, 
их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

14. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, 
которая может быть использована для целей определения начальной 
(максимальной) цены договора относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся 
в договорах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки 
(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных этими договорами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 
каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных 
к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским 
законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных 
биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 
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5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, 
работ, услуг; 

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся 
в официальных источниках информации уполномоченных государственных 
органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, 
в официальных источниках информации иностранных государств, 
международных организаций или иных общедоступных изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной 
в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных 
государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные 
результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, 
проведенного по инициативе заказчика, в том числе на основании договора, 
при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники 
информации. 

15. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, за 
исключением договоров до 100 тысяч рублей, оформляется в виде протокола 
формирования начальной (максимальной) цены договора, в котором в том 
числе указываются: 

метод формирования начальной (максимальной) цены договора; 
реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

ответов на запросы информации о ценах, если источником информации 
о ценах на товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) сведения о ценах; 

реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника 
информации о ценах товаров, работ, услуг ранее заключенного заказчиком 
договора; 

адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», если источником информации о ценах являются 
данные из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

подробный расчет начальной (максимальной) цены договора, 
если заказчик осуществляет расчет начальной (максимальной) цены 
договора; 

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

16. Определение и обоснование цены договора, заключаемого 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) осуществляется 
посредством применения методов, используемых для определения 
и обоснования начальной (максимальной) цены договора. При 
осуществлении закупки у единственного поставщика до 100 тысяч рублей 
выбор потенциального поставщика (исполнителя, подрядчика) 
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осуществляется путем сравнительного анализа цен трех коммерческих 
предложений на товары, работы, услуги в целях минимизации закупочной 
цены. 

17. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора, 
в том числе полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
ответы, графические изображения снимков экрана («скриншот» страницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») хранятся 
вместе с документацией о закупке, извещением о проведении закупки. 

18. В случае, если количество поставляемых товаров, объем 
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, 
заказчик определяет и обосновывает цену единицы товара, работы, услуги, 
определяет максимальное значение цены договора. Определение 
и обоснование цены единицы товара, работы, услуги осуществляется в таком 
случае посредством применения методов, указанных в подпунктах 1,2,4 
пункта 1 настоящего Порядка. 

19. Заказчик определяет формулу цены, максимальное значение цены 
договора и устанавливает их в документации о конкурентной закупке в 
случае осуществления им закупок: 

а) на предоставление услуг обязательного страхования, 
предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде 
обязательного страхования; 

б) на предоставление агентских услуг при условии установления 
в контракте зависимости размера вознаграждения агента от результата 
исполнения поручения принципала; 

в) на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества 
при условии установления в контракте пропорционального отношения 
размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего 
оценке имущества; 

г) на поставку топлива моторного, включая автомобильный бензин. 
Порядок определения формулы цены устанавливается заказчиком 

в документации о конкурентной закупке отдельно для каждого из случаев, 
указанных в настоящем пункте. 

20. Максимальное значение цены договора определяется на основании 
потребности заказчика исходя из суммы, запланированной на конкретную 
закупку. 



Приложение № 2 

к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг федеральным государственным 

бюджетным учреждением 
«Поликлиника № 3» 

Управления делами Президента 
Российской Федерации 

ПРАВИЛА 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений 

1. Настоящие Правила определяют порядок оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях выявления 
лучших из предложенных условий исполнения договора при проведении 
закупки, а также предельные величины значимости каждого критерия оценки 
заявок участников закупки (далее - заявка). 

В настоящих Правилах применяются следующие термины: 
«оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям 
оценки и в порядке, установленном в конкурсной документации, 
документации о запросе предложений в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, лучших условий исполнения договора, указанных в 
заявках участников закупки, которые не были отклонены; 

«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности 
критериев оценки, установленных в конкурсной документации, 
документации о запросе предложений в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, выраженный в процентах; 

«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в 
совокупности критериев оценки, установленных в конкурсной документации, 
документации о запросе предложений в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, деленный на 100; 

«рейтинг заявки по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая 
участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом 
коэффициента значимости критерия оценки. 

2. Для применения настоящих Правил заказчику необходимо включить 
в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений 
несколько критериев, предусмотренных настоящими Правилами, 
конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить 
требования к представлению документов и сведений, соответствующих 
предмету оценки по каждому критерию, а также установить значимость 
критериев. При этом количество используемых для определения поставщика 
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(подрядчика, исполнителя) критериев оценки при осуществлении закупки 
должно быть не менее двух, одним из которых должен быть критерий оценки 
«цена договора». 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100 
процентам. 

4. В конкурсной документации, документации о запросе предложений 
в отношении нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены 
показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и 
учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по 
нестоимостным критериям оценки. 

Если в отношении нестоимостного критерия оценки в конкурсной 
документации, документации о запросе предложений заказчиком 
предусматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается 
его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и 
формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, 
или шкала предельных величин значимости показателей оценки, 
устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения. 

Для оценки заявок по нестоимостным критериям оценки (показателям) 
заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или 
максимальное количественное значение качественных, функциональных, 
экологических и квалификационных характеристик, которые подлежат 
оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при оценке заявок 
(предложений) по таким критериям (показателям) участникам закупки, 
сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или лучшее 
предложение, присваивается 100 баллов. 

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна 
составлять 100 процентов. 

5. Оценка заявок на участие в конкурсе в целях определения 
победителя конкурса, запроса предложений осуществляются комиссией с 
привлечением, при необходимости, экспертов в области, касающейся 
предмета закупки. 

6. Для оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений 
могут использоваться следующие критерии: 

6.1. Характеризующиеся как стоимостные критерии оценки: 
цена договора. 
В отношении этого критерия необходимо установить начальную цену 

договора либо представить сведения о том, что начальная цена договора 
заказчиком не установлена и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки (значимость критерия - не менее 30 
процентов); 

6.2. Характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки: 
квалификация участника закупки и (или) коллектива его сотрудников 

(опыт, образование, квалификация персонала, деловая репутация). 
В отношении этого критерия необходимо установить конкретный 
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предмет оценки по критерию (например, оценивается опыт участника по 
успешной поставке товара (выполнению работ, оказанию услуг), сопоставимого 
по характеристикам и объему), формы для заполнения участником закупки по 
предмету оценки, а также требования к представлению документов и сведений 
по предмету оценки (значимость критерия - не более 70 процентов); 

качество товара (работ, услуг). 
В отношении этого критерия необходимо установить требования 

к представлению документов и сведений по предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-приемки), формы 
для заполнения участником закупки по предмету оценки (значимость 
критерия - не более 70 процентов); 

срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). 
В отношении этого критерия необходимо установить единицу 

измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг), максимальный (минимальный) срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг). В случае если минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) заказчиком не установлен, для оценки 
заявок на участие в конкурсе он принимается равным нулю (значимость 
критерия - не более 50 процентов). 

7. Значимость критериев (показателей) должна быть установлена 
в конкурсной документации, документации о запросе предложений. 

8. Оценка и сопоставление заявок осуществляются в следующем 
порядке: 

а) присуждение каждой заявке порядкового номера по мере 
уменьшения степени выгодности предложения участника закупки 
производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый 
номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга; 

б) итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов 
по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе умноженных 
на коэффициенты значимости этих критериев. Коэффициент значимости 
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия 
в процентах, деленной на 100; 

в) рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку 
в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное 
значение рейтинга округляется до 2 (двух) десятичных знаков после запятой 
по математическим правилам округления; 

г) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, касающемуся цены 
договора (Raj), определяется по формуле: 
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где: 
Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о 

закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Атах 

принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки; 
А; - цена договора, предложенная i-м участником; 
д) для получения рейтинга заявок по критериям, касающимся 

квалификации участника закупки и (или) коллектива его сотрудников (опыт, 
образование, квалификация персонала, деловая репутация) и качества товара 
(работ, услуг), каждой заявке по каждому из указанных критериев комиссией 
выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как 
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 
присуждаемых заявке по каждому критерию; 

е) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, касающемуся срока 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) (Rbi), определяется 
по формуле: 

R = B m a x ~ B i х 1 0 0 

В — В ' 
max min 

где: 
Втах - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг), установленный заказчиком в конкурсной документации, 
документации о запросе предложений; 

В; - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг); 

Bmjn - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг), установленный заказчиком в конкурсной документации, 
документации о запросе предложений. 

9. Комиссия вправе не определять победителя в случае, если 
по результатам оценки и сопоставления заявок ни одна из заявок не получит 
итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае заказчик вправе 
объявить о проведении конкурса, запроса предложений повторно. При этом 
заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, 
документацию о запросе предложений. 


