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ГЛОССАРИЙ 

 

В настоящем Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества 

«Государственная компания «Северавтодор» применяются следующие термины и определения: 

Аукцион – конкурентный способ закупки продукции путём проведения торгов на 

понижение цены договора на поставку продукции, победителем которой признается участник 

закупки, соответствующий требованиям документации о закупке, предложивший наиболее 

низкую цену договора. 

Базис сравнения цены – установленный документацией о закупке особый порядок 

сравнения ценовых предложений Участников закупки. 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий полные сведения и 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, 

оформления и подачи предложения Участником закупки, правилах выбора победителя, а также об 

условиях заключаемого по результатам закупки договора. Документация о закупке в случае 

проведения закупки определённым способом может иметь разные названия в зависимости от 

способа закупки (в случае проведения конкурса – конкурсная документация, в случае проведения 

аукциона - аукционная документация и т.п.). 

Заказчик – Акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор» (АО «ГК 

«Северавтодор»), либо его правопреемник. 

Закупка в электронной форме – конкурентная закупка, осуществляемая на ЭТП в 

соответствии с регламентом ЭТП и / или документацией о закупке. 

Закупка продукции (Закупка) – последовательность действий, осуществляемых в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего 

Положения, документации о закупке, направленных на осуществление выбора поставщика 

продукции. Закупка считается оконченной с момента заключения договора. 

Закупочная деятельность - процесс, направленный на своевременное и полное 

удовлетворение потребностей Заказчика, включающий планирование и проведение закупки, 

осуществление контроля проведения закупки, заключение договора, проведение анализа 

деятельности по завершённым закупкам и иные связанные с закупкой действия. 

Запрос предложений - конкурентный неторговый способ закупки продукции, победителем 

которого признается Участник закупки, предложивший лучшие условия поставки продукции в 

соответствии с требованиями документации о закупке. 

Запрос ценовых котировок - конкурентный неторговой способ закупки продукции, 

победителем в котором признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 

договора (лота). 

Заявка – комплект документов, представляемый лицом для участия в закупке, 

документально подтверждающих согласие лица участвовать в закупке на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке. 

Извещение о закупке (Извещение) - документ, являющийся неотъемлемой частью 

документации о закупке, в котором указаны все необходимые для проведения закупки сведения, 

размещаемый на официальном сайте с целью объявления о начале проведения закупки. 

Конкурентный способ закупки (конкурентная закупка) – закупка продукции, при 

которой поставщик выбирается на принципах состязательности. 

Конкурс – конкурентный способ закупки продукции путём проведения торгов, победителем 

в котором признается Участник закупки, соответствующий требованиям документации о закупке, 

предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 

оценки и сопоставления заявок, установленными документацией о закупке. 

Лот - часть закупаемой продукции, выделенная по определённым критериям, на которую в 

соответствии с извещением и документацией о закупке допускается подача отдельной заявки на 

участие в конкурентной закупке. 

Многоэтапная закупка – отбор поставщиков, в ходе которого поэтапно уточняются 

требования к поставщикам, предмету и условиям исполнения договора. При этом Участники 

закупки подают заявки на участие в очередном этапе закупки в соответствии с документацией 

этапа закупки. Лица, заявки которых признаются не соответствующими требованиям 
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документации этапа закупки, к участию в очередном (следующем) этапе закупки не допускаются. 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) - предельно допустимая цена 

продукции. 

Неконкурентный способ закупки – закупка продукции способом, не предусматривающим 

состязательности предложений. 

Объект закупки – продукция, подлежащая поставке на условиях, определяемых в 

соответствии с документацией о закупке. 

Оператор электронной торговой площадки - лицо, государственная регистрация которого 

осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которое владеет 

электронной торговой площадкой, необходимыми для её функционирования программно-

аппаратными средствами и обеспечивает проведение закупок в электронной форме на такой 

электронной торговой площадке. 

Официальный сайт - единая информационная система или официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О 

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

Переторжка – особенность проведения закупки, в которой Заказчик предоставляет право 

всем Участникам закупки в установленный срок добровольно повысить рейтинг своей заявки 

путем снижения первоначальной цены предложения (иных положений заявки), при условии 

сохранения остальных положений заявки. Переторжка возможна при проведении любых 

конкурентных способов закупок если информация о возможности ее проведения содержится в 

документации о закупке. 

Победитель - участник закупки, признанный таковым Комиссией, который сделал лучшее 

предложение в соответствии с условиями документации о закупке. 

Поставщик – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, с которым заключён или заключается договор на поставку продукции. 

Предварительная квалификация (предквалификация) – деятельность Заказчика по 

формированию Реестра потенциальных участников, проводимая в виде отдельной процедуры 

до подачи заявок путём оценки соответствия потенциальных участников предъявляемым 

требованиям. 

Продукция - товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые 

Заказчиком. 

Процедуры с ограниченным участием - закупки, в которых может принять участие 

ограниченный круг лиц, определённый по результатам предварительного квалификационного 

отбора. 

Реестры недобросовестных поставщиков – реестры, формируемые уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее по 

тексту – законодательство в сфере закупок). 

Сайт Заказчика - сайт www.severavtodor.ru в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые подали заявку 

на участие в закупке либо иным образом выразили заинтересованность в участии в закупке. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) - программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для проведения закупки в электронной форме, в режиме реального времени на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также Организатор закупки, 

http://www.severavtodor.ru/
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обладающий соответствующим программно-аппаратным комплексом. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - информация в электронной (электронно-

цифровой) форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию. 

Электронный документ – сообщение (информация) в электронной или электронно-

цифровой форме, подписанная электронной цифровой подписью. 

 

Глава I. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет и цели регулирования 

 

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества 

«Государственная компания «Северавтодор» (далее – Положение) разработано для полного 

обеспечения Заказчика в продукции с целью целевого и эффективного расходования денежных 

средств, получения экономически обоснованных затрат. 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 

Федеральный закон №223-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3. Настоящее Положение не распространяется на осуществление закупок в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 1 Федерального закона №223-ФЗ. 

4. В случае если какие-либо вопросы не урегулированы настоящим Положением, 

необходимые сведения и информация могут быть уточнены иными локальными нормативными 

актами Заказчика, утверждаемыми руководителем Заказчика, и/или документацией о закупке. При 

возникновении противоречий между настоящим Положением и иными нормативными 

документами Заказчика, преимущество имеет настоящее Положение. При возникновении 

противоречий между настоящим Положением и документацией о закупке, преимущество имеет 

документация о закупке в части, не противоречащей Федеральному закону №223-ФЗ и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

5. Закупки, не являющиеся конкурсом либо аукционом, на право заключить договор не 

являются торгами, не регулируются статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (неторговые закупки). Эти закупки также не являются публичным 

конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Проведение неторговых закупок не накладывает на Заказчика гражданско-

правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора. Заказчик вправе на 

любом этапе неторговой закупки вплоть до заключения договора отказаться от её проведения. 

6. Общие требования и положения настоящего Положения применяются в случае, если иное 

не предусмотрено специальными нормами настоящего Положения или документацией о закупке. 

 

Статья 2. Требования, предъявляемые к участникам закупки 

 

1. К Участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

- соответствие Участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку продукции, 

являющейся предметом закупки; 

- непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  

- обладание Участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты 

интеллектуальной собственности, за исключением случаев проведения закупки на создание 

произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных). 

2. При проведении закупки Заказчик в документации о закупке вправе устанавливать 
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следующие требования к Участникам закупки: 

- неприменение к Участнику закупки наказания в виде административного приостановления 

деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 

- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

установленный документацией о закупке отчётный период. При наличии задолженности Участник 

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

- отсутствие сведений об Участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков;  

- отсутствие просроченной задолженности перед Заказчиком, неисполненных обязательств 

перед Заказчиком, причинение вреда имуществу Заказчика за последние три года, 

предшествующие дате размещения извещения о закупке. Наличие просроченной задолженности, 

неисполненных обязательств перед Заказчиком, причинение вреда имуществу Заказчика должно 

быть подтверждено решением суда или иным документом, подтверждающим факт наличия 

задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда (акт сверки взаимных расчётов, 

подписанный сторонами; документально подтверждённые претензии и т.п. с приложением 

документов, свидетельствующих о получении их контрагентом); 

- наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на поставку продукции, 

подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

являющейся предметом заключаемого договора, действующих в течение всего срока действия 

заключаемого договора; 

- наличие необходимых сертификатов на продукцию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, являющуюся предметом заключаемого договора; 

- наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), 

необходимых для выполнения условий договора; 

- положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок аналогичной 

продукции; 

- иные требования в пределах, установленных нормами Федерального закона №223-ФЗ, иных 

федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

3. В отношении кредитных организаций устанавливаются следующие дополнительные 

требования: 

а) наличие генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций; 

б) кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый 

Центральным банком Российской Федерации на своём официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона 

от 21.07.2014 №213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров 

банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на основании требования, 

предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 2 вышеуказанного Федерального закона. 

4. Заказчик вправе устанавливать в документации о закупке иные требования к Участникам 

закупки и определять необходимые документы, подтверждающие соответствие этим требованиям, 

в том числе требовать от Участников закупки предоставления образцов закупаемой продукции на 

безвозвратной основе. 

5. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные 

в документации о закупке к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 

отдельности. 

6. Не допускается предъявлять к Участникам закупки, к закупаемой продукции, а также 

условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на 

участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. 

consultantplus://offline/ref=8FCE6874CAB5D7162358896ED6671E38C4534E1F4A9CA9533FF06BA1BDsAZ5G
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Требования, предъявляемые к Участникам закупки, к закупаемой продукции, а также условиям 

исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 

применяются в равной степени ко всем Участникам закупки, к предлагаемой ими продукции, к 

условиям исполнения договора. 

7. Документация о закупке должна содержать перечень документов, предъявляемых 

Участниками закупки в целях подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к 

Участникам закупки.  

8. Участники закупки вправе не предоставлять указанные в документации о закупке 

документы и сведения в случае, если такие документы или сведения опубликованы для всеобщего 

сведения в соответствии с требованиями федерального законодательства. При этом участник 

должен указать местонахождение (адрес) опубликованных сведений или документов. 

9. Основаниями для отказа от заключения договора на любом этапе закупки (включая 

торговые процедуры) до заключения договора являются: 

- непредставление документов, установленных документацией о закупке, либо наличие 

(установление) в таких документах недостоверных сведений; 

- несоответствие Участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке; 

- непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких 

заявок указано в документации о закупке; 

- установления недостоверности сведений, информации; 

- иные основания, предусмотренные документацией о закупке. 

10. Заказчик вправе до подведения итогов закупки с использованием любых средств связи 

запросить у Участников закупки информацию и документы, необходимые для подтверждения 

соответствия Участника закупки, продукции, предлагаемой в соответствии с заявкой Участника 

закупки, предъявляемым требованиям, изложенным в документации о закупке. При этом не 

допускается изменение и/или дополнение заявок участников закупки. 

Заказчик вправе до подведения итогов закупки запросить у государственных и иных 

учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для 

подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для 

подтверждения соответствия Участника закупки, предлагаемой им продукции, требованиям 

документации о закупке. 

Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, 

содержащихся в заявках Участников закупки, путём выездных проверок. 

 

Статья 3. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

 

1. Заказчик вправе осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее по тексту - субъекты МСП) в соответствии с настоящим 

Положением: 

а) участниками которых являются любые лица, соответствующие требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Положения, документации о 

закупке, в том числе субъекты МСП; 

б) участниками которых являются только субъекты МСП (далее по тексту - прямые закупки 

у субъектов МСП). 

2. Прямые закупки у субъектов МСП могут быть осуществлены способами, 

предусмотренными настоящим Положением. Особенности осуществления таких закупок 

предусматриваются в документации о закупке с учётом требований Правительства Российской 

Федерации. 

3. Заказчик самостоятельно разрабатывает и утверждает перечень продукции, в отношении 

которой осуществляются прямые закупки у субъектов МСП. 

4. Заказчик осуществляет прямые закупки у субъектов МСП с 1 января 2016 года в размере 

не менее чем 10 (десять) процентов совокупного годового стоимостного объёма договоров, 

заключённых Заказчиком по результатам закупок. 

5. Заказчик осуществляет годовой объем закупок у субъектов МСП (в том числе прямые 
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закупки у субъектов МСП) в следующем размере: 

а) в период с 1 января 2016 года и до 31 декабря 2016 года - в размере не менее чем 18 

(восемнадцать) процентов совокупного годового стоимостного объёма договоров, заключённых 

Заказчиком по результатам закупок; 

б) с 1 января 2017 года - в размере не менее чем 25 (двадцать пять) процентов совокупного 

годового стоимостного объёма договоров, заключённых Заказчиком по результатам закупок. 

6. Заказчик с 1 января 2016 года осуществляет закупки инновационных товаров (работ, 

услуг) и научно – исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ у 

субъектов МСП, занятых в производственной сфере, в размере не менее 20 % от ежегодного 

объема закупок у субъектов МСП. 

7. Участники прямых закупок у субъектов МСП должны соответствовать требованиям, 

установленным статьёй 2 настоящего Положения, а так же требованиям, установленным статьёй 4 

Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства Российской Федерации». Участники прямых закупок у субъектов МСП в 

заявках на участие обязаны декларировать свою принадлежность к субъектам МСП (Приложение 

№1 к настоящему Положению). 

8. При осуществлении прямых закупок субъектов МСП в извещении о закупке и 

документации о закупке указывается, что Участниками такой закупки могут быть только субъекты 

МСП. 

9. При проведении прямых закупок у субъектов МСП Заказчик вправе установить в 

документации о закупке требование об обеспечении заявки на участие в закупке. Размер 

обеспечения заявки на участие в закупке не может превышать 2 (два) процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). Обеспечение заявки на участие в закупке может быть 

представлено Участником закупки по его выбору путём внесения денежных средств на счёт, 

указанный Заказчиком в документации о закупке, путём предоставления банковской гарантии или 

иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

10. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, 

Заказчик возвращает участникам прямых закупок у субъектов МСП обеспечение заявки на 

участие в закупке: 

- в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по 

результатам закупки, - всем Участникам закупки, за исключением Участника закупки, заявке 

которого присвоен первый номер, 

- в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия 

Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, решения о том, что договор по 

результатам закупки не заключается, - Участнику закупки, заявке которого присвоен первый 

номер. 

11. По итогам проведения прямых закупок у субъектов МСП договор должен быть заключён 

Заказчиком не позднее, чем в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия Заказчиком 

решения о заключении такого договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением. 

12. Максимальный срок оплаты Заказчиком поставленной продукции по договору 

(отдельному этапу договора), заключённому по результатам прямых закупок у субъектов МСП, не 

должен превышать 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному 

этапу договора). 

13. При осуществлении прямых закупок у субъектов МСП Заказчик вправе по истечении 

срока приёма заявок осуществить закупку в порядке, установленном настоящим Положением, без 

соблюдения правил, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением, в случаях, если: 

а) субъекты МСП не подали заявок на участие в такой закупке; 

б) заявки всех Участников закупки, являющихся субъектами МСП, отозваны или не 

соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

в) заявка, поданная единственным Участником закупки, являющимся субъектом МСП, не 

соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

г) Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, принято решение о том, 
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что договор по результатам закупки не заключается. 

 

Статья 4. Требования к закупаемой продукции 

 

1. Описание объекта закупки должно: 

- носить объективный характер; 

- содержать информацию о функциональных, технических и качественных, количественных, 

эксплуатационных характеристиках (потребительских свойствах) продукции; 

- содержать, по возможности, стандартные показатели, требования, условные обозначения и 

терминологию, касающиеся технических и качественных характеристик продукции; 

- быть понятными и полными, обеспечивать чёткое и однозначное понимание требований к 

качеству и иным показателям продукции; 

- учитывать действующие на момент закупки требования, предъявляемые законодательством 

Российской Федерации по видам продукции об обязательной сертификации, техническом 

регулировании, наличии санитарно-эпидемиологического заключения; 

- быть ориентированным на приобретение качественной продукции, имеющей необходимые 

потребительские свойства, технические и иные характеристики, в т.ч. характеристики 

экологической и промышленной безопасности; 

- по возможности обеспечивать представление участниками закупки предложений о поставке 

инновационных товаров и энергосберегающих технологий. 

2. Описание объекта закупок может включать спецификации, планы, чертежи, эскизы, 

фотографии, результаты исследований, тестирования, требования, в том числе в соответствии с 

требованиями статьи 481 Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки или 

этикетирования или подтверждения соответствия процессов и методов производства в 

соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также 

условных обозначений и терминологии. 

3. Заказчик вправе в описании объекта закупки, требованиях к продукции указывать 

товарные знаки и торговые марки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 

полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 

наименование производителя. 

Заказчик вправе требовать от Участников закупки документального подтверждения 

соответствия продукции (процессов её производства, хранения, перевозки и др.) требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.  

 

Статья 5. Информационное обеспечение закупки  

 

1. На Официальном сайте размещается информация и материалы, предусмотренные 

Федеральным законом №223-ФЗ. 

Информация и сведения, подлежащие размещению на Официальном сайте, дополнительно 

могут быть размещены на сайте Заказчика. 

Не подлежат размещению на Официальном сайте сведения и информация, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ или настоящим Положением. 

На официальном сайте подлежат размещению протоколы, составляемые в ходе закупки, а 

также информация о приостановлении, продлении и возобновлении закупок. 

2. На Официальном сайте, сайте Заказчика может размещаться дополнительно следующая 

информация: 

- локальные нормативные акты Заказчика, регламентирующие закупки; 

- новости системы закупок; 

- единый классификатор закупаемой продукции (указывается, если он используется 

Заказчиком); 

- иные сведения, связанные с проведением закупок. 

3. Информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект 

договора, разъяснения документации о закупке, изменения, вносимые в извещение и 

документацию о закупке, заявки, протоколы, составляемые в ходе закупки, планы закупки и 
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другие документы с информацией о закупке хранятся на бумажном носителе в течение срока, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

Заявки и протоколы закупки при проведении закупки в электронной форме хранятся на 

электронном носителе в течение срока, установленного для хранения соответствующих 

документов на бумажном носителе. 

 

Статья 6. Обеспечение заявки (предложения) на участие в закупке. Обеспечение 

исполнения договора и гарантийных обязательств 

 

1. Документацией о закупке может быть установлено требование об обеспечении заявки на 

участие в закупке. При этом подтверждение предоставления обеспечения заявки должно быть 

приобщено Участником закупки к заявке на участие в закупке. 

2. Документацией о закупке может быть установлено требование об обеспечении 

исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки. 

3. Если условиями закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик вправе установить в 

документации о закупке требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере 

аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования 

об обеспечении исполнения договора. В случае, если сумма обеспечения исполнения договора 

покрывает сумму авансовых платежей, обеспечение возврата аванса может не устанавливаться в 

документации о закупке. 

4. Заказчик в документации о закупке и/или проекте договора вправе также установить 

требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 

5. В случае наличия в документации о закупке требования об обеспечении исполнения 

договора, обеспечения возврата аванса такое обеспечение должно быть предоставлено 

Участником до заключения договора, если иное не предусмотрено документацией о закупке. 

В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса до заключения договора и в 

срок, установленный документацией о закупке, победитель закупки или иной Участник закупки, с 

которым заключается договор, не предоставил такое обеспечение, такой Участник закупки 

(победитель) признается уклонившимся от заключения договора, при этом Заказчик вправе 

заключить договор с Участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя. 

6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания 

сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных 

обязательств по договору (акта приёма-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в 

эксплуатацию и т.п.). 

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 

документация о закупке и/или проект договора должны содержать: 

- размер обеспечения гарантийных обязательств;  

- срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств; 

- минимальный срок гарантийных обязательств.  

7. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, денежные 

средства, внесённые в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, возвращаются (если иное 

не предусмотрено документацией о закупке) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня: 

1) принятия решения об отказе от проведения закупки – всем Участникам закупки; 

2) поступления уведомления об отзыве заявки на участие в закупке - лицу, отказавшемуся от 

участия в закупке; 

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - Участникам 

закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме Участника закупки, 

сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был 

присвоен 2 (второй) номер; 

4) заключения договора - единственному Участнику закупки (в том числе единственно 

допущенному), победителю закупки и Участнику закупки, заявке на участие которого присвоен 2 

(второй) номер (если таковой имеется); 
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5) принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке – Участнику закупки, 

заявка которого была признана не соответствующей требованиям документации о закупке; 

6) принятия решения о незаключении договора - единственному Участнику закупки (в том 

числе единственно допущенному), победителю закупки и Участнику закупки, заявке на участие 

которого присвоен 2 (второй) номер (если таковой имеется). 

8. В случае уклонения единственного (в т.ч. единственно допущенного) Участника закупки, 

победителя и/или Участника закупки, которому присвоен 2 (второй) номер, от заключения 

договора, денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не 

возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких 

случаях может быть установлен в документации о закупке. 

 

Статья 7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 

 

1. В документации о закупке, в извещении о закупке сведения о начальной (максимальной) 

цене договора (цене лота) указывается путём установления: 

- начальной (максимальной) цены договора (цена лота) с учётом налога на добавленную 

стоимость (далее - НДС) и / или иных составляющих; 

- начальной (максимальной) цены (цена лота) без учёта НДС и/или иных составляющих; 

- порядка определения начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 

- формулы цены и максимального значения цены договора (цены лота).  

2. Сведения о всех составляющих начальной (максимальной) цены контракта (цене лота) 

указываются в документации о закупке. Участник закупки в заявке на участие в закупке должен 

указывать цену предложения с учётом всех указанных документацией о закупке составляющих. 

Документацией о закупке может быть предусмотрена обязанность указания Участником цены 

предложения без учёта определённых налогов или иных составляющих. 

3. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) определена без учёта 

НДС, Участник закупки обязан указать в заявке на участие в закупке цену предложения без НДС 

и, если такой участник является плательщиком НДС - цену такого предложения с учётом НДС. В 

случае если Участник не является плательщиком НДС, он указывает цену предложения без НДС и 

сведения о причинах освобождения от уплаты НДС. 

4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена заключаемого договора может 

выражаться в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. В случае проведения закупки 

и (или) заключения договора в иностранной валюте в документации о закупке, проекте договора, 

договоре с единственным поставщиком должен содержаться порядок определения курса 

иностранной валюты к рублю Российской Федерации, используемого при оценке заявки 

Участника закупки и оплате заключённого договора. 

5. Условиями документации о закупке может быть предусмотрено, что при проведении 

оценки и сопоставлении заявок Комиссия производит оценку по цене, предложенной Участниками 

закупки, но без учёта НДС и/или иных налогов (базис сравнения цены). При этом Участники 

закупок обязаны в заявках на участие в закупке указывать цену предложения с учётом и без учёта 

такого (таких) налога(ов). 

6. Условиями документации о закупке может быть предусмотрено, что аукционный торг, 

переторжка проводятся по цене без учёта НДС. 

7. Условиями документации о закупке может быть предусмотрено, что в предложении о цене 

договора (цене лота) Участник закупки указывает понижающий (повышающий) коэффициент к 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота). 

8. Цена может выражаться в процентном отношении в зависимости от особенностей 

предмета закупки. 

 

Статья 8. Закупочные органы. Полномочия и порядок формирования  

 

1. В систему закупочных органов Заказчика входят: 

- Комиссия по закупкам (Комиссия) – коллегиальный орган, формируемый Заказчиком для 

проведения закупок и определения поставщиков. Заказчик вправе создавать Комиссии для 

consultantplus://offline/ref=6FC5C0D2EC9A31C54CDDA4A250590118767E1F73457F44C9C8D319951CA2D69ED259A991315685D5134FQ
consultantplus://offline/ref=6FC5C0D2EC9A31C54CDDA4A250590118767E1F73457F44C9C8D319951CA2D69ED259A991315685D5134FQ
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осуществления закупок для обеспечения нужд Заказчика, его обособленных структурных 

подразделений (филиалов), в том числе для осуществления закупок определённой продукции либо 

видов продукции; 

- Организатор закупки – филиал, структурное подразделение, иное уполномоченное лицо 

Заказчика, осуществляющее организационно-технические функции по подготовке и проведению 

закупки; 

- Инициатор закупки - филиал, структурное подразделение, иное заинтересованное в 

закупке лицо Заказчика, инициирующее её проведение и ответственное за подготовку 

документации о закупке и исполнение заключённого по итогам закупки договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

2. Полномочия, порядок работы, права и обязанности, порядок работы и взаимодействия 

закупочных органов Заказчика, иных органов и лиц, участвующих в закупочной деятельности, 

определяются локальными нормативными актами Заказчика. 

3. Для выполнения функции размещения закупок Заказчик вправе привлечь на основе 

договора специализированную организацию в качестве Организатора закупки. 

 

Глава II. Общий порядок подготовки закупки 

 

Статья 9. Планирование закупок 

 

1. План закупки продукции (далее – план закупки) формируется в соответствии с 

правилами и требованиями, устанавливаемыми законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и нормативными локальными актами Заказчика. 

2. В рамках подготовки к проведению закупок Заказчиком формируется план закупки 

Заказчика, составленный на основе планов филиалов и структурных подразделений Заказчика 

сроком на один финансовый год. 

Под финансовым годом принимается период с 1 января по 31 декабря года. 

3. План закупки формируется в виде единого документа в электронной форме, утверждается 

руководителем Заказчика в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4. Порядок формирования (подготовка, согласование, утверждение) плана закупки 

определяется локальными нормативными актами Заказчика. 

5. Планы закупки формируются в отношении соответствующего финансового года с 

разбивкой помесячно, поквартально или на год, содержат перечень всех планируемых закупок. 

6. В течение финансового года изменения и корректировка плана закупки осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Заказчика. 

7. В случае, если какая-либо потребность не может быть выражена путём указания на её 

наименование, количество, период удовлетворения и т.п., в плане закупки могут быть приведены 

сведения общего характера. 

8. Если планом закупки предусмотрено несколько способов закупки продукции, Заказчик 

вправе применить один из указанных в плане способов. 

9. В случае установления законодательством Российской Федерации иных требований к 

форме, порядку формирования и срокам размещения на официальном сайте плана закупки, 

локальные нормативные акты Заказчика и настоящее Положение действуют в части, не 

противоречащей таким требованиям. 

 

Статья 10. Формирование документации о закупке  

 

1. Инициатор закупки подготавливает проект документации о закупке и передаёт её 

Организатору закупки. Организатор закупки организует согласование проекта документации о 

закупке уполномоченными специалистами и структурными подразделениями Заказчика в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом Заказчика. 

2. Документация о закупке предоставляется Инициатором закупки Организатору закупки в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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сроки, позволяющие осуществить её согласование, утверждение и проведение в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, настоящего Положения, локальных нормативных 

актов Заказчика и плана закупки. Организатор закупки осуществляет размещение на Официальном 

сайте и/или на ЭТП (в случае проведения закупки в электронной форме) утверждённой 

документации о закупке. 

3. В состав документации о закупке входят, в том числе: 

- извещение о закупке; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- проект договора; 

- иные документы и сведения в зависимости от вида продукции и способа закупки. 

4. Извещение о закупке должно содержать следующие сведения: 

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемой продукции; 

- место поставки продукции; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

- место, дату и время рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов 

закупки. 

Извещение может дополнительно содержать: 

- код продукции по классификации ОКДП; 

- код продукции по классификации ОКВЭД; 

- размер, порядок и сроки внесения обеспечения (если такое обеспечение предусмотрено 

условиями закупки); 

- дата, время и место вскрытия конвертов с заявками; 

- информацию о порядке определения победителя; 

- иные необходимые сведения. 

5. Документация о закупке в зависимости от особенностей продукции или способа закупки 

включает в себя: 

- требования к качеству, техническим характеристикам продукции, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемой продукции потребностям Заказчика; 

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

- требования к описанию Участниками закупки поставляемой продукции, её 

функциональных (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках; 

- место, условия и сроки (периоды) поставки продукции; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- форма, сроки и порядок оплаты продукции; 

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учётом или без учёта расходов на 

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

иных расходов); 

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

- требования к Участникам закупки и перечень документов, представляемых Участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

- место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки; 

- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

- проект договора, заключаемого по итогам закупки; 
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- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

Кроме того, документация о закупке может содержать следующие сведения о закупке: 

- требования к сроку и объёму гарантий качества продукции, требования к обслуживанию 

продукции; 

- в случае наличия условия об обеспечении участия в закупке - вид обеспечения, размер, 

срок, порядок внесения и возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения обеспечения; 

- сроки оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

- срок и порядок заключения договора по итогам закупки; 

- квалификационные требования, сроки и порядок проведения квалификационного отбора (в 

случае проведения двухэтапной закупки); 

- иные условия проведения закупки. 

6. Сведения, содержащиеся в документации о закупке, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о закупке. 

7. В состав документации о закупке может включаться техническое задание, описание 

продукции (потребительские свойства) и иные документы. 

8. При проведении многоэтапных способов закупки, документация о закупке первого этапа 

может содержать условия всех последующих этапов. Перед каждым из последующих этапов 

размещается документация о закупке очередного этапа и/или предоставляется Участникам 

закупки, допущенным к участию в этом очередном этапе. 

9. Организатор закупки может внести корректировки в извещение о закупке, документацию о 

закупке в любой момент после их размещения на Официальном сайте и/или сайте ЭТП (при 

проведении закупки в электронной форме). 

 

Статья 11. Формирование и предоставление заявки на участие 

 

1. Заявка на участие в закупке включает в себя совокупность документов и сведений, 

предусмотренных документацией о закупке. 

Участник закупки может дополнительно предоставлять любые документы и сведения, в том 

числе характеризующие качество продукции и квалификацию Участника закупки. 

2. Заявки представляются по форме, в порядке, месте и сроки, которые указаны в настоящем 

Положении и/или документации о закупке. В случае наличия в составе заявки документов и 

информации, текст которых не поддаётся прочтению, такие документы и информация считаются 

непредставленными. 

3. Способ предоставления заявки Участник закупки определяет самостоятельно с учётом 

требований, установленных документацией о закупке и настоящим Положением. 

Участник закупки несёт все сопутствующие выбранному им способу предоставления заявки 

расходы и риски, в том числе риск несвоевременного предоставления заявки. 

4. Если документацией о закупке не предусмотрено иное, Участник закупки вправе изменить 

или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок. В этом случае 

Участники закупки не утрачивают право на предоставленное обеспечение заявки. Изменение 

заявки или уведомление о её отзыве является действительным, если изменение осуществлено или 

уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок. 

5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, заявка подаётся в запечатанном 

конверте с указанием наименования и номера закупки, на участие в которой подаётся заявка, 

номера лота, а также наименования и адреса лица, подавшего заявку на участие в закупке. 

Заявки, полученные по истечении срока подачи заявок, не рассматриваются. 

6. Организатор закупки (оператор ЭТП) обеспечивает сохранность и неприкосновенность 

заявок до их вскрытия, а также их рассмотрение, оценку и сопоставление в порядке, в месте и в 

сроки, установленные документацией о закупке.  

 

Статья 12. Основания отклонения заявок участников 

 

1. Заявка Участника закупки отклоняется в случае: 

- не соответствия Участника закупки требованиям, предусмотренным документацией о 
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закупке; 

- не предоставления Участником всех документов, предусмотренных документацией о 

закупке, за исключением документов, опубликованных в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации для всеобщего сведения; 

- если в предоставленных Участником закупки сведениях и документах имеются 

противоречия; 

- установления недостоверности сведений, информации; 

- не предоставления обеспечения на участие в закупке или документов, подтверждающих 

предоставление обеспечения; 

- указания Участником закупки в заявке цены предложения в размере большем указанной в 

документации о закупке начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 

- несоответствие заявки на участие требованиям документации о закупке, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота); 

- предоставления до окончания срока подачи заявок двух и более заявок на участие в одной 

закупке (лоте) без отзыва ранее направленных; 

- предоставления заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 

- предусмотренном настоящим положением и/или документацией о закупке. 

2. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, заявка отклоняется, если 

предложенная в ней цена договора (лота) ниже минимально установленного в документации о 

закупке размера, и/или у Комиссии имеются обоснованные сомнения в способности Участника 

закупки исполнить договор на предложенных им условиях. При этом Комиссия вправе запросить у 

Участника закупки, предоставившего такую заявку, структуру предлагаемой цены договора (цены 

лота) и обоснование такой цены. 

 

Глава III. Способы и порядок проведения закупок 

 

Статья 13. Способы закупок и условия их применения 

 

1. При проведении закупки продукции применяются следующие способы: 

- аукцион; 

- конкурс; 

- запрос предложений; 

- запрос ценовых котировок; 

- закупка у единственного поставщика; 

- сравнение цен; 

- мелкая закупка. 

2. Аукцион, конкурс, запрос предложений, запрос ценовых котировок, сравнение цен 

являются конкурентными закупками. Закупка у единственного поставщика является 

неконкурентной закупкой. Мелкая закупка может осуществляться на конкурентной или 

неконкурентной основе. 

3. Любой способ конкурентной закупки может проводиться в электронной форме с 

использованием ЭТП. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ. 

4. Если стоимость продукции является единственным критерием выбора поставщика, 

возможно точное описание требований к продукции и условиям исполнения договора, для 

поставки продукции есть функционирующий рынок, проводится аукцион, запрос ценовых 

котировок или сравнение цен.  

При этом аукцион проводится, если закупка не проводится в форме запроса ценовых 

котировок или сравнения цен. 

Запрос ценовых котировок проводится, если соблюдается любое из следующих условий: 

- Заказчику необходима возможность необременённого ответственностью отказа от закупки 

(и заключения договора) на любом этапе процедуры; 

- на проведение аукциона нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-либо 



    стр. 16 Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества 

«Государственная компания «Северавтодор» (с Изменениями, утверждёнными 

советом директоров АО «ГК «Северавтодор» (Протокол №6 от 30.11.2015 года)) 

обстоятельствам, а основания закупки у единственного поставщика отсутствуют; 

- предметом закупки является поставка продукции, стоимость которой по оценке не 

превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей с учётом НДС в расчёте на один договор. 

Выбор поставщика с помощью сравнения цен осуществляется, когда известно, что 

приобретаемые товары имеются в свободной продаже в торговой сети и стоимость которых не 

превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей с учётом НДС в расчёте на один договор. 

5. Если стоимость продукции не является единственным критерием выбора поставщика, 

проводится конкурс или запрос предложений. 

Выбор поставщика с помощью конкурса осуществляется, если закупка не проводится 

способом запроса предложений. 

Запрос предложений проводится, если соблюдается любое из следующих условий:  

- Заказчику необходима возможность необременённого ответственностью отказа от закупки 

(и заключения договора) на любом этапе процедуры; 

- предметом закупки является поставка продукции, стоимость которой по оценке не 

превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей с учётом НДС в расчёте на один договор; 

- на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-либо 

обстоятельствам, а основания закупки у единственного поставщика отсутствуют. 

6. Конкурентные закупки могут проводиться с переторжкой и предварительной 

квалификацией. Переторжка проводится только в случае, если информация о возможности её 

проведения содержится в документации о закупке. 

7. Конкурентные закупки могут быть открытыми и закрытыми, а также проводиться в 

несколько этапов.  

При этом, процедуры вскрытия конвертов, проверки соответствия / не соответствия 

Участника закупки и/или заявки требованиям документации о закупке, оценки и сопоставления 

заявок, иные предусмотренные документацией о закупке процедуры являются одним этапом 

закупки, если иное не предусмотрено документацией о закупке.  

Многоэтапная процедура проводится при проведении закупки на технологически сложную 

продукцию, либо когда Заказчик не имеет возможности чётко и однозначно установить 

требования к закупаемой продукции и к условиям заключаемого договора, а также в иных 

случаях. 

8. Закрытая закупка проводится в случаях: 

- проведения закупки на поставку продукции, сведения о которой составляют 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации процедуры 

закупки либо в проекте договора, в иных предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ 

случаях; 

- если продукция в силу уровня сложности, специального характера (требований, 

назначения, свойств, иных характеристик) и особенностей конъюнктуры рынка может быть 

закуплена только у ограниченного круга поставщиков (число которых известно), при условии 

приглашения к участию в закупке известных поставщиков в количестве, достаточном для 

эффективной конкуренции; 

- если прямое адресное привлечение участников необходимо для обеспечения интересов 

Заказчика; 

- предусмотренных настоящим Положением. 

9. Заказчик вправе на любом этапе закупки отказаться от проведения запроса предложений, 

запроса ценовых котировок, сравнения цен, иных неторговых закупок, разместив извещение об 

этом на Официальном сайте.  

 

Статья 14. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке 

 

1. К рассмотрению принимаются только те заявки, которые предоставлены в порядке, месте 

и сроки, установленные настоящим Положением и документацией о закупке.  

2. Срок рассмотрения заявок может быть продлён. При этом информация о продлении сроков 

рассмотрения заявок размещается на Официальном сайте. 

3. Комиссия по итогам рассмотрения заявок принимает в отношении каждой заявки 
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Участника закупки решение, которое заносится в протокол рассмотрения заявок: 

- о соответствии или не соответствии Участника закупки требованиям, предъявляемым 

документацией о закупке к Участникам закупки; 

- о соответствии или не соответствии заявки Участника закупки требованиям, 

предъявляемым документацией о закупке к содержанию и форме заявки. 

4. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, 

неточности в заявке, которые существенно не влияют на её содержание и дальнейшую оценку и не 

оказывают воздействия на рейтинг какого-либо Участника закупки. 

Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к 

рассмотрению принимается сумма, указанная словами. Если в заявке имеются арифметические 

ошибки при отражении единичных расценок закупаемой продукции и/или стоимости финансово-

коммерческого предложения (цены договора (лота)) заявка такого Участника закупки отклоняется.  

5. К процедуре оценки и сопоставления заявок, определения поставщика принимаются 

только те заявки Участников закупки, которые соответствуют требованиям настоящего 

Положения и документации о закупке. 

6. Настоящим Положением, документацией о закупке могут быть установлены особенности 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок в зависимости от способа закупки. 

 

Статья 15. Конкурс  

 

1. Конкурс может быть открытым или закрытым по составу участников, одно- или 

многоэтапным, а также в электронной форме. 

2. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на 

участие в конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, 

указанным в конкурсной документации. 

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, особенности проведения конкурса и 

определения победителя конкурса определяются конкурсной документацией. При этом 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 

- цена договора, цена единицы продукции; 

- срок поставки продукции; 

- условия оплаты продукции; 

- функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики продукции; 

- качество технического предложения Участника закупки при проведении закупки 

продукции; 

- квалификация участника закупки при закупке продукции, в том числе: 

а) обеспеченность материально-техническими ресурсами;  

б) обеспеченность кадровыми ресурсами; 

в) опыт и репутация участника закупки; 

г) дополнительные подкритерии; 

- срок представляемых гарантий качества продукции; 

- иные критерии, позволяющие выбрать наиболее эффективного поставщика продукции. 

3. Заказчик размещает конкурсную документацию (в том числе Извещение о закупке) на 

Официальном сайте не позднее чем за 20 (двадцать) дней до установленного конкурсной 

документацией дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, если иной срок не 

предусмотрен Федеральным законодательством №223-ФЗ. 

Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении конкурса, вправе 

отказаться от его проведения в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса. 

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в течение одного дня со 

дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

4. Размещаемая конкурсная документация должна содержать требования, установленные 

Заказчиком к количеству, качеству, техническим характеристикам продукции, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные 
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показатели, связанные с определением соответствия продукции потребностям Заказчика, а также: 

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

- требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества, обслуживанию, 

расходам на эксплуатацию (при необходимости) продукции; 

- место, условия и сроки (периоды) поставки продукции; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене единицы продукции); 

- форму, сроки и порядок оплаты продукции; 

- порядок формирования цены договора (с учётом или без учёта расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок определения курса иностранной 

валюты к рублю Российской Федерации, используемого при оплате заключённого договора; 

- условия платежей по договору; 

- сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором условия; 

- порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; 

- требования к Участникам закупки; 

- порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие 

заявки; 

- формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам закупки 

разъяснений положений конкурсной документации; 

- место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе; 

- критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных 

денежных средств в случае установления требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 

если установлено требование обеспечения исполнения договора; 

- срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект 

договора. 

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации. 

Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении конкурса. 

5. Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации не позднее 

чем за 6 (шесть) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, если иные 

сроки не предусмотрены конкурсной документацией. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Организатор закупки обязан направить в письменной форме или 

в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если 

указанный запрос поступил. 

Не позднее чем в течение 3 (трёх) дней со дня направления разъяснения положений 

конкурсной документации по запросу Участника закупки такое разъяснение должно быть 

размещено Организатором закупки на Официальном сайте с содержанием запроса на разъяснение 

положений конкурсной документации, без указания Участника закупки, от которого поступил 

запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять её суть. 

6. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке размещаются 

Организатором закупки на Официальном сайте не позднее чем в течение 3 (трёх) дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений. Изменения в извещение о закупке, 

документацию о закупке могут быть внесены в любое время до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлён 

так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте внесённых в извещение о закупке, 
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документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 

срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

7. Заявка подаётся Участником закупки в порядке и в соответствии с требованиями, 

установленными в конкурсной документации. Участник закупки, подавший заявку, вправе 

изменить или отозвать свою заявку в любое время до окончания срока подачи заявок, если иной 

срок не указан в конкурсной документации. Участник закупки вправе подать только одну заявку 

на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. 

Участник закупки подаёт заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном 

конверте или в форме электронного документа, если иное не установлено конкурсной 

документацией. При этом на таком конверте указывается: 

- наименование конкурса, на участие в котором подаётся данная заявка; 

- наименование, место нахождения и/или почтовый адрес (для юридических лиц), Ф.И.О., 

место жительства и/или почтовый адрес (для физических лиц) Участника закупки. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы об Участнике закупки 

и объекте закупки в составе, порядке и форме, предусмотренных конкурсной документацией. 

Приём заявок на участие в конкурсе прекращается в дату окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, указанную в конкурсной документации. 

Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Организатор закупки обязаны 

обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в 

таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. 

8. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются во время, в месте, в порядке и в 

соответствии с требованиями конкурсной документации. Участники закупки, представившие 

конкурсные заявки в случаях и порядке, предусмотренном конкурсной документацией, могут 

присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 

В случае если конверты с заявками вскрываются публично, Организатор закупки обязан 

предоставить возможность всем Участникам закупки, подавшим конкурсные заявки, или их 

представителям присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. Полномочия 

представителей Участников закупки подтверждаются доверенностью, оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

В случае установления во время рассмотрения заявок на участие в конкурсе факта подачи 

одним Участником закупки двух и более конкурсных заявок в отношении одного и того же лота 

при условии, что поданные ранее этим Участником закупки конкурсные заявки не отозваны, все 

конкурсные заявки этого Участника закупки, поданные в отношении одного и того же лота, не 

рассматриваются. 

9. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в 

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения: 

- наименование, место нахождения и/или почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, место жительства и/или почтовый адрес (для физического лица) каждого 

Участника, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной 

в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается; 

- наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 

- условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

- информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан 

таковым. 

При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведётся Комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и размещается Организатором 

закупки на Официальном сайте в течение трёх дней после дня подписания такого протокола. 

10. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия Участников 
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конкурса, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке 

Участника, требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной документацией, 

если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в 

конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 

двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если иной срок не 

установлен конкурсной документацией. 

11. В ходе рассмотрения заявок Организатор закупки по решению Комиссии вправе, в случае 

если такая возможность была предусмотрена конкурсной документацией, направить запросы 

Участникам конкурса: 

- о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объёме или в 

нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), 

доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, копий бухгалтерских 

балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у Участника 

закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования; 

- об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических 

ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе, и направлении 

Организатору закупки исправленных документов; 

- о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются запросы, 

направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, 

сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). 

Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки 

(уточнение перечня предлагаемой продукции, её технических характеристик, иных технических 

условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки и объем, 

номенклатуру и цену предлагаемой Участником закупки продукции. 

Решение Комиссии о направлении Участникам закупки указанных запросов отражается в 

протоколе заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии размещается на Официальном 

сайте. Запросы направляются Участникам закупки после размещения на Официальном сайте 

протокола заседания Комиссии. 

Срок представления Участником закупки указанных в настоящем пункте документов и/или 

разъяснений устанавливается одинаковый для всех Участников закупки, которым был направлен 

запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. 

Непредставление или представление не в полном объёме запрашиваемых документов и/или 

разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в 

конкурсе. 

12. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией 

принимается решение о допуске к участию в конкурсе Участника закупки и о признании 

Участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса или об отказе 

в допуске такого Участника закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведётся Комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. 

13. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать: 

- сведения об Участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе; 

- решение о допуске Участника закупки к участию в конкурсе и о признании его Участником 

конкурса или об отказе в допуске Участника закупки к участию в конкурсе в связи с 

несоответствием Участника закупки или заявки на участие в закупке этого Участника 

требованиям настоящего Положения или конкурсной документации; 

- информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан 

таковым, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся; 

- иные сведения. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трёх дней после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Организатором 

закупки на Официальном сайте. 
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14. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе Участник закупки не допускается 

Комиссией к участию в конкурсе в случае: 

- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений об Участнике закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, 

субпоставщиках) в случае их наличия в заявке Участника, если требования к предоставлению 

документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в конкурсной 

документации; 

- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких 

заявок указано в конкурсной документации. Отсутствие документа или копии документа, 

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, в случае поступления на расчётный счёт Организатора закупки в соответствии с 

требованиями конкурсной документации денежных средств в размере обеспечения заявки на 

участие в конкурсе за данного Участника не является основанием для отказа в допуске к участию 

в конкурсе. При этом Организатор закупки обязан по всем заявкам Участников, в которых 

отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, 

проверить поступление на расчётный счёт средств в качестве обеспечения заявки и внести 

сведения о поступившем платеже в протокол; 

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том 

числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции; 

- наличия сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если 

данное условие предусмотрено конкурсной документацией. 

15. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только одна поданная заявка на 

участие в конкурсе соответствует требованиям конкурсной документации, Заказчик в течение 3 

(трёх) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

вправе передать лицу, подавшему такую заявку, проект договора, который составляется путём 

включения условий исполнения договора, предложенных таким лицом в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор 

заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в 

конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик 

вправе провести с таким лицом переговоры по снижению цены, представленной в заявке на 

участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, 

согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 

16. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

Участниками закупки, признанными Участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких 

заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, если иной срок не указан в конкурсной документации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 

которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев 

должна составлять сто процентов. 

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие 

в конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в 

конкурсной документации. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией 

каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих такие условия. 
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Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Комиссия ведёт протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором 

должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; 

- об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 

- о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе; 

- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

решении; 

- о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров; 

- о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 

- о наименовании, месте нахождения и/или почтовом адресе (для юридических лиц), 

фамилиях, именах, отчествах, месте жительства и/или почтовом адресе (для физических лиц) 

Участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего за днём окончания проведения 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и в течение 3 (трёх) дней размещается на 

Официальном сайте. 

17. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок, или если 

конкурс признан несостоявшимся и договор не заключён с единственным лицом, подавшим 

заявку, или если договор не заключён с единственным Участником закупки, допущенным к 

участию в конкурсе, Заказчик вправе отказаться от проведения повторной закупки, объявить о 

проведении повторного конкурса, либо провести закупку иным способом, в том числе заключить 

договор с единственным поставщиком. В случае проведения повторного конкурса либо 

проведения закупки иным способом Заказчик вправе изменить условия закупки. 

18. Конкурс в электронной форме проводится с учётом особенностей, предусмотренных 

настоящим положением и/или конкурсной документацией оператором ЭТП в соответствии с 

порядком, установленным ЭТП. 

19. В сроки, указанные в конкурсной документации, победитель конкурса предоставляет 

Заказчику подписанный договор. В случае, если до заключения договора с победителем возникнут 

основания для отказа в заключении договора с победителем по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением или конкурсной документацией, либо в установленный срок победитель 

не предоставил подписанный им договор Заказчику, договор заключается с Участником, которому 

присвоен второй номер. 

В случае если победитель конкурса или Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 

представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, 

если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель 

конкурса или Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

признается уклонившимся от заключения договора. 

  

Статья 16. Аукцион 

 

1. Аукцион может быть открытым или закрытым и по составу Участников закупки, и по 

форме подачи предложений о цене, одно- или многоэтапным, а также в электронной форме. 

В открытом по составу Участников аукционе может участвовать любое лицо. В закрытом по 

составу Участников аукционе участвуют только лица, специально приглашённые для этой цели. 

В открытом по форме подачи предложений аукционе предложения о цене договора (лота) 

заявляются Участниками закупки открыто в ходе проведения аукциона, которые проводятся путём 

понижения начальной (максимальной) цены договора (лота) на величину, кратную величине "шага 

аукциона", установленную в аукционной документации. 

При проведении закупки в форме аукциона с закрытой формой представления предложений 

предложения о цене представляются Участниками закупки одновременно с предоставлением 
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заявок на участие в аукционе в запечатанном конверте в порядке, предусмотренном аукционной 

документацией. 

2. В случае, если иное не определено в настоящей статье или в аукционной документации, 

при проведении аукциона применяются положения о проведении конкурса. 

3. Организатор закупки размещает аукционную документацию на Официальном сайте не 

менее чем за 20 (двадцать) дней до установленного в аукционной документации дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом 

№223-ФЗ. 

Заказчик, разместивший на Официальном сайте извещение о проведении аукциона, вправе 

отказаться от его проведения в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в течение одного дня со 

дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.  

Документация об аукционе должна содержать сведения о дате, месте, времени, условиях и 

порядке проведения аукциона. 

Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации, размещаются Организатором закупки на Официальном сайте не 

позднее чем в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений. Изменения в извещение о закупке, документацию о 

закупке могут быть внесены в любое время до даты окончания подачи заявок на участие в закупке.  

При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлён так, чтобы со дня 

размещения на Официальном сайте внесённых в извещение о закупке, документацию о закупке 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее 

чем пятнадцать дней. Разъяснения положений аукционной документации размещается с указанием 

предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. 

4. Для участия в аукционе Участник закупки подаёт заявку на участие в аукционе. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 

указываются в аукционной документации с учётом требований настоящего Положения. 

Заказчик в аукционной документации обязан установить чёткие требования к Участникам 

закупки и к закупаемой продукции, которые не могут быть изменены Участником закупки. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы об Участнике 

закупки и объекте закупки в составе, порядке и форме, предусмотренных аукционной 

документацией. 

Заявка на участие в аукционе отклоняется в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением или аукционной документацией. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого предмета аукциона (лота), внесение изменений в которую не допускается. 

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора 

(цену лота) или, если при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион 

проводится на право заключить договор - лицо, предложившее цену договора, предшествующую 

нулевому предложению. 

По итогам проведения аукциона составляется протокол о результатах аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об Участниках 

аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), все минимальные предложения 

о цене договора, сделанные Участниками аукциона и ранжированные по мере предпочтительности 

предложений (возрастания цены).  

Протокол о результатах аукциона подписывается всеми присутствующими членами 

Комиссии в день проведения аукциона и размещается Организатором закупки на Официальном 

сайте не позднее 3 (трёх) дней со дня подписания такого протокола. 

6. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только одна поданная заявка на участие 

в аукционе соответствует требованиям аукционной документации, Заказчик в течение 3 (трёх) 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе 

передать лицу, подавшему такую заявку, проект договора, который составляется путём включения 

цены, предложенной таким лицом в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый 

к аукционной документации. При этом договор заключается по цене договора, которая 
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предусмотрена заявкой на участие в аукционе и аукционной документацией, но цена такого 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении 

о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким лицом переговоры по снижению 

цены, представленной в заявке на участие в аукционе, без изменения иных условий договора и 

заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 

7. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок, или если 

аукцион признан несостоявшимся и договор не заключён с единственным лицом, подавшим 

заявку, или если договор не заключён с единственным Участником аукциона, допущенным к 

участию в аукционе, Заказчик вправе отказаться от проведения повторной закупки, объявить о 

проведении повторного аукциона, либо провести закупку иным способом, в том числе заключить 

договор с единственным поставщиком. В случае проведения повторного аукциона либо 

проведения закупки иным способом Заказчик вправе изменить условия закупки. 

8. Аукцион в электронной форме проводится с учётом особенностей, предусмотренных 

настоящим положением и /или аукционной документацией оператором ЭТП в соответствии с 

порядком, установленным ЭТП. 

 

Статья 17. Запрос предложений  

 

1. Запрос предложений может быть открытым или закрытым, одно- и многоэтапным, а также 

в электронной форме.  

Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок, особенности проведения запроса 

предложений, определения победителя определяются документацией о закупке. При этом 

критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть: 

- цена договора, цена единицы продукции; 

- срок поставки продукции; 

- условия оплаты продукции; 

- функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики продукции; 

- качество технического предложения Участника закупки при проведении закупки 

продукции; 

- квалификация участника закупки при закупке продукции, в том числе: 

а) обеспеченность материально-техническими ресурсами;  

б) обеспеченность кадровыми ресурсами; 

в) опыт и репутация участника закупки; 

г) дополнительные подкритерии; 

- срок представляемых гарантий качества продукции; 

- иные критерии, позволяющие выбрать наиболее эффективного поставщика продукции. 

2. Организатор закупки размещает документацию о закупке на Официальном сайте, не менее 

чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 

установленного документацией о закупке. В случае внесения изменений в документацию о 

закупке, срок подачи предложений должен быть продлён так, чтобы со дня размещения на 

Официальном сайте внесённых изменений до даты окончания подачи предложений Участниками 

закупки, такой срок составлял не менее чем 3 (три) дня. 

Любое лицо вправе направить Организатору закупки запрос о разъяснении положений 

документации о закупке не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи 

предложений. В течение одного рабочего дня со дня поступления указанного запроса Организатор 

закупки направляет в письменной форме или в форме электронного документа требуемые 

разъяснения. 

3. Размещаемая документация о закупке должна соответствовать требованиям, 

установленным настоящим Положением. Документация о закупке должна содержать сведения о 

дате, месте, времени, условиях и порядке проведения запроса предложений, порядке оценки и 

сопоставления заявок Участников закупки.  

4. Заявка подаётся Участником закупки в порядке и в соответствии с требованиями, 

установленными документацией о закупке. Участник закупки, подавший заявку, вправе изменить 
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или отозвать свою заявку в любое время до окончания срока подачи заявок. Участник закупки 

вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого 

предмета закупки. 

Если иное не предусмотрено документацией о закупке, Участник закупки подаёт заявку на 

участие в запросе предложений в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком 

конверте указывается наименование закупки, на участие в котором подаётся данная заявка, 

наименование, места нахождения и/или почтовый адрес (для юридических лиц), Ф.И.О., место 

жительства и/или почтовый адрес (для физических лиц) Участника закупки.  

Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения и документы об 

Участнике закупки и объекте закупки в составе, порядке и форме, предусмотренных 

документацией о закупке. 

Участники закупки, Организатор закупки обязаны обеспечить целостность конвертов с 

заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов 

с заявками. 

5. Конверты с заявками на участие в запросе предложений вскрываются во время, в месте, в 

порядке и в соответствии с требованиями документации о закупке. При этом срок рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 рабочих дней с даты окончания подачи 

заявок, если иное не установлено документацией о закупке. 

Заказчик вправе продлить срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, но не более 

чем на 10 рабочих дней, если иное не установлено документацией о запросе предложений. При 

этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и 

оценки заявок заказчик размещает соответствующее уведомление на Официальном сайте. 

В случае установления во время рассмотрения заявок на участие в закупке факта подачи 

одним Участником двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее этим Участником заявки не отозваны, все заявки этого Участника закупки, 

поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются. 

При одноэтапном запросе предложений Комиссия в день вскрытия конвертов рассматривает, 

осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на соответствие 

требованиям, установленным документацией о закупке, и осуществляет проверку соответствия 

Участников закупки требованиям, установленным настоящим Положением и документацией о 

закупке, определяет лучшие условия исполнения договора, предложенные в заявках на участие в 

запросе предложений путём оценки и сопоставления заявок в порядке, предусмотренном 

документацией о закупке. 

6. Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе предложений, если Участники закупки 

или их заявки не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением или 

документацией о закупке, а также в случае если предложенные в заявке условия исполнения 

договора не соответствуют требованиям документации о закупке, в том числе если цена 

продукции, предложенная Участником закупки, превышает максимальную (начальную) цену, 

указанную в документации о закупке. Комиссия также отклоняет заявку в случае наличия 

сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование 

установлено в документации о закупке. Отклонение заявок допускается также по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положениям. 

7. Победителем запроса предложений признается Участник закупки, который предложил 

лучшие условия исполнения договора. Процедуры вскрытия, рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе предложений не являются публичными. 

Протокол о результатах запроса предложений подписывается всеми присутствующими 

членами Комиссии в течение дня, следующего за днём окончания проведения оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе предложений и в течение 3 (трёх) дней размещается на 

Официальном сайте. 

8. В случае если не подана ни одна заявка или отклонены все заявки Участников закупки, 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

В случае если подана 1 (одна) заявка на участие в запросе предложений, которая 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и содержит предложение об 

условиях договора, соответствующее требованиям документации о закупке, Заказчик вправе: 
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- заключить договор с лицом, подавшим такую заявку, на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке, по цене и на условиях, предложенным в заявке такого лица. Также 

Заказчик вправе провести с таким лицом переговоры по снижению цены или изменению условий 

договора, представленных в заявке на участие в запросе предложений, и заключить договор по 

цене и на условиях, согласованных в процессе проведения преддоговорных переговоров; 

- принять решение о проведении повторной закупки путём запроса предложений, в т.ч. с 

изменением условий его проведения; 

- провести закупку иным способом (с правом изменения условий проведения закупки), в том 

числе заключить договор с единственным поставщиком; 

- принять решение о прекращении закупки без выбора победителя. 

9. Если запрос предложений признан несостоявшимся или если договор не заключён с 

единственным Участником запроса предложений, Заказчик вправе отказаться от проведения 

повторной закупки, объявить о проведении повторного запроса предложений (в т.ч. на иных 

условиях), либо провести закупку иным способом, в том числе заключить договор с единственным 

поставщиком. 

10. Запрос предложений в электронной форме проводится с учётом особенностей, 

предусмотренных настоящим положением и/или документацией о закупке, в соответствии с 

порядком, установленным ЭТП. 

 

Статья 18. Запрос ценовых котировок 

 

1. Запрос ценовых котировок может быть открытым или закрытым, одно- и многоэтапным, а 

также в электронной форме. 

В случае, если иное не определено в настоящей статье или в документации о закупке, при 

проведении запроса ценовых котировок применяются положения о проведении запроса 

предложений. 

2. Организатор закупки размещает документацию о закупке на Официальном сайте не менее 

чем за 3 (три) рабочих дня до установленного в документации о запросе ценовых котировок дня 

окончания подачи заявок на участие. 

Размещаемая документация о закупке должна соответствовать требованиям, установленным 

настоящим Положением. 

Любое лицо вправе направить Организатору закупки запрос о разъяснении положений 

документации о закупке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок. В 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления указанного запроса Организатор закупки 

направляет в письменной форме или в форме электронного документа требуемые разъяснения. 

3. Любой Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 

изменений в которую не допускается. 

Котировочная заявка подаётся Участником закупки Организатору закупки в форме¸ порядке 

и сроки, указанные в документации о закупке. Если иное не установлено документацией о 

закупке, котировочная заявка подаётся в запечатанном конверте. Котировочные заявки, поданные 

после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении 

запроса котировок, не рассматриваются. 

4. Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 5 (пять) рабочих 

дней с даты окончания подачи котировочных заявок, если иное не установлено котировочной 

документацией. 

Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не более чем 

на 5 (пять) рабочих дней, если иное не установлено котировочной документацией. При этом в 

течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и 

оценки заявок Заказчик размещает соответствующее уведомление на официальном сайте. 

5. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается Участник закупки, 

подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным 

документации о закупке, и в которой указана наиболее низкая цена продукции. При предложении 

наиболее низкой цены продукции несколькими Участниками закупки, победителем в проведении 

запроса ценовых котировок признается Участник закупки, котировочная заявка которого 
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поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. 

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если Участники закупки или их котировочные 

заявки не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положениям или 

документацией о закупке, а также в случае если предложенная в котировочных заявках цена 

продукции превышает максимальную (начальную) цену, указанную в документации о закупке. 

Комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об Участнике закупки 

в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в документации о 

закупке. Отклонение котировочных заявок осуществляется также по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением. 

6. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и в течение 3 

(трёх) дней с момента подписания размещается на Официальном сайте.  

7. В случае если не подана ни одна котировочная заявка или отклонены все заявки 

Участников закупки, запрос ценовых котировок признается несостоявшимся.  

В случае если подана 1 (одна) котировочная заявка, которая соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке и содержит предложение о цене договора, не 

превышающее начальную (максимальную) цену, Заказчик вправе: 

- заключить договор с лицом, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке, и по цене, предложенной указанным лицом в 

котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким лицом переговоры по снижению 

цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в 

процессе проведения преддоговорных переговоров; 

- принять решение о проведении повторной закупки путём запроса ценовых котировок, в т.ч. 

с изменением условий его проведения; 

- провести закупку иным способом (с правом изменения условий проведения закупки), в том 

числе заключить договор с единственным поставщиком; 

- принять решение о прекращении закупки без выбора победителя. 

8. Если запрос ценовых котировок признан несостоявшимся или если договор не заключён с 

единственным Участником запроса ценовых котировок, Заказчик вправе отказаться от проведения 

повторной закупки, объявить о проведении повторного запроса ценовых котировок (в т.ч. на иных 

условиях), либо провести закупку иным способом, в том числе заключить договор с единственным 

поставщиком. 

9. Запрос ценовых котировок в электронной форме проводится с учётом особенностей, 

предусмотренных настоящим положением и/или документацией о закупке, в соответствии с 

порядком, установленным ЭТП. 

 

Статья 19. Сравнение цен 

 

1. Под сравнением цен в настоящем Положении понимается сравнение цен не менее чем по 

трём различным поставщикам закупаемого товара. Решение о выборе закупки в форме сравнения 

цен принимается Заказчиком, когда известно, что приобретаемые товары имеются в розничной 

продаже в торговой сети или торговых объектах и сумма договора не превышает 1 000 000 (Один 

миллион) рублей с учётом НДС. При этом используется официальная информация, полученная из 

любых открытых источников (каталоги, прайс-листы, интернет-сайты, копии счетов и т.д.). 

2. При проведении закупки путём сравнения цен Заказчик размещает на Официальном сайте 

извещение о закупке, которое должно содержать следующие сведения: 

- способ закупки (сравнение цен); 

- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара; 

- место поставки товара; 

- сведения о порядке формирования цены договора; 

- срок, место, порядок подачи ценовых предложений для участия в сравнении цен; 

- место и дата подведения итогов сравнения цен; 
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- иную информацию. 

3. При сравнении цен подлежит рассмотрению по возможности большее число предложений 

участников (не менее трёх) и иная официальная информация, полученная из любых открытых 

источников. 

4. Наименьшая цена является основным критерием выбора поставщика. Решающими 

факторами при определении поставщика могут являться также: 

- условия поставки товара; 

- условия оплаты товаров. 

Результаты сравнения цен и определения поставщика отражаются в решении Заказчика по 

выбору поставщика для осуществления закупки. Если в ходе проведения закупки составлялись 

протоколы, то они размещаются Заказчиком на Официальном сайте не позднее чем через три дня 

со дня подписания таких протоколов. 

 

Статья 20. Закупка у единственного поставщика 

 

1. При проведении закупки у единственного поставщика договор заключается напрямую с 

поставщиком (прямая закупка), путём направления предложения о заключении договора 

конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении договора от одного 

поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений. 

2. Закупка у единственного поставщика осуществляется в случаях, если: 

2.1. необходимо привлечение субподрядных организаций для надлежащего исполнения 

обязательств по государственному, муниципальному контракту, иному гражданско-правовому 

договору, по которому Заказчик является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), если на 

проведение конкурентных процедур закупки нет времени либо их проведение нецелесообразно; 

2.2. требуется незамедлительное исполнение решения (предписания, иного обязывающего 

документа) органов государственной власти или заказчика государственного или муниципального 

контракта; 

2.3. возникла потребность в продукции, необходимой для надлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств в соответствии с договором, по которому он является поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), если на проведение конкурентных процедур закупки нет времени 

либо их проведение нецелесообразно; 

2.4. продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует её 

равноценная замена; 

2.5. продукция производятся по уникальной технологии, либо обладают уникальными 

свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только один поставщик может 

поставить такую продукцию; 

2.6. осуществляется закупка продукции, которая относится к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с федеральным законодательством Российской 

Федерации, в т.ч. продукции ОАО «РЖД»; 

2.7. поставщик является единственным официальным дилером поставщика на территории 

Российской Федерации; 

2.8. поставщик является единственным поставщиком, продавцом, подрядчиком в данном 

регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, 

делают такое привлечение экономически невыгодным; 

2.9. поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее 

обслуживание продукции, поставленной ранее и наличие иного поставщика невозможно по 

условиям гарантии; 

2.10. исключительные права в отношении продукции принадлежат определённому 

поставщику; 

2.11. осуществляется оказание услуг водо-, газо-, тепло-, энергоснабжения (за исключением 

услуг по реализации сжиженного газа), водоотведения, канализации, подключение 

(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

2.12. осуществляются поставка культурных ценностей, в том числе музейных предметов и 
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музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, 

включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное значение, 

предназначенных для пополнения музейного фонда; 

2.13. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации; 

2.14. вследствие чрезвычайного (иного не контролируемого Заказчиком) события возникла 

срочная (необходимая для обеспечения безопасности или бесперебойного производственного 

процесса работы Заказчика) потребность в продукции, в связи с чем применение других видов 

закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

2.15. необходимо проведение дополнительной закупки продукции и смена поставщика не 

целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая 

эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика; 

2.16. закупка продукции иным способом была признана несостоявшейся и настоящим 

Положением предусмотрена возможность заключения договора с единственным поставщиком; 

2.17. закупается продукция по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени; 

2.18. выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

2.19. осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому 

надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами; 

2.20. осуществляется закупка для обеспечения индивидуальных или коллективных нужд 

работников Заказчика и иных лиц, в том числе в сфере благотворительности и социального 

обеспечения, обучения, оздоровления, спорта, культурно-массовых мероприятий, проведения и 

участия в выставках, конференциях, иных представительских мероприятиях, приёмов и участия в 

делегациях, а также если осуществляется закупка продукции, связанная с направлением работника 

в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 

обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, 

услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

2.21. возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и 

представителей иных предприятий, организаций (гостиничное обслуживание или наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, 

обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

2.22. приобретаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов и адвокатов; 

2.23. продукция закупается непосредственно у производителей, являющихся лицензиатами 

на добычу полезных ископаемых и природных ресурсов, имеющих карьеры, расположенные в 

наиболее оптимальной (удобной), транспортной схеме доставки; 

2.24. заключается договор, предметом которого является выдача банковской гарантии, в том 

числе открытие и ведение банковского счета, осуществление расчётов по этому счету; 

2.25. возникла потребность в продукции с использованием личного труда физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем; 

2.26. возникла потребность в продукции Оператора ЭТП; 

2.27. осуществляется присоединение к публичной оферте, в том числе, если договор 

заключается по результатам торгов (иных процедур), в которых Заказчик принимал участие; 

2.28. заключается договор купли-продажи или аренды недвижимого имущества; 

2.29. приобретаются периодические издания (в том числе подписка на газеты, журналы), 

специальная литература; 

2.30. заключается договор управления многоквартирным домом на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, 
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проводимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 

управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, 

государственной или муниципальной собственности; 

2.31. заключается договор на поставку горюче-смазочных материалов на бензоколонках и 

газозаправочных станциях; 

2.32. заключается договор на приобретение спецтехники; 

2.33. заключается договор на оказание услуг по обучению, проведению семинаров 

(совещаний), конференций, симпозиумов; 

2.34. заключается договор предоставления услуги на рынке ценных бумаг, услуги по 

договору лизинга, а также услуги, связанной с привлечением и (или) размещением денежных 

средств Заказчика. 

2.35. заключается договор на открытие и ведение банковских счетов, осуществление 

расчётов по этим счетам, необходимого для исполнения договора на предоставление Заказчику 

кредитных продуктов, заключённого по результатам конкурентной закупки. 

3. Решение о закупке продукции у единственного поставщика принимает непосредственно 

руководитель Заказчика (или уполномоченное им лицо) на основании письменного обоснования 

Инициатора закупки и/или по представлению Комиссии. 

4. Заказчик вправе отказаться от закупки у единственного поставщика в любой момент до 

заключения договора.  

 

Статья 21. Мелкая закупка 

 

1. Мелкая закупка – закупка продукции, стоимость которой не превышает 100 000 (сто 

тысяч) рублей (с учётом НДС), а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчётный 

финансовый год составила более чем 5 (пять) миллиардов рублей – 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей (с учётом НДС). Указанный порог устанавливается со дня получения отметки налогового 

органа о сдаче отчётности или иного документа, подтверждающего факт предоставления 

отчётности, содержащей годовую выручку в размере более 5 (пяти) миллиардов рублей, в 

налоговый орган. 

2. Мелкая закупка осуществляемая по упрощённой процедуре (без проведения иных 

способов закупок, предусмотренных настоящим Положением) по итогам переговоров с 

поставщиком. При осуществлении мелкой закупки извещение, документация о закупке, 

протоколы не составляются и информация о таких закупках не размещается на Официальном 

сайте. 

3. Заказчик вправе отказаться от мелкой закупки в любой момент до заключения договора. 

Договор может быть заключён в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, в том 

числе без подписания сторонами одного документа в письменной форме. 

4. Локальным нормативным актом, утверждённым руководителем Заказчика, может 

определяться порядок согласования структурными подразделениями Заказчика мелких закупок. 

 

Статья 22. Особенности проведения закрытых способов закупки 

 

1. Под закрытыми способами определения поставщиков понимаются закрытый конкурс, 

закрытый по составу участников аукцион, закрытый запрос ценовых котировок, закрытый запрос 

предложений, при которых информация о закупках сообщается Заказчиком путём направления 

приглашений принять участие в закрытых способах закупки, документации о закупках 

ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим 

Положением, и способны осуществить поставки продукции. 

2. Решение о проведении закупки закрытым способом принимается непосредственно 

руководителем Заказчика по представлению Комиссии в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением. 

3. Извещение о закупке, документация о закупке и изменения, внесённые в извещение и 

документацию о закупке, а также разъяснения документации о закупке, решение о выборе 

поставщика путём проведения закрытой закупки не подлежат опубликованию на Официальном 

consultantplus://offline/ref=2EE4CC13A293CF6B3D77F0C29FB3711B99C436CAC0032BC027EF821B4CC2471A9CFAF4515845N5I
consultantplus://offline/ref=AC64C7562FFD79816BAF543FD020A77145EEF2790503EB49DC7EC29E08D627603AF7A9A6EBFD73AA1Co8F
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сайте. 

4. Заказчик обязан обеспечить возможность ознакомления с документацией о закупке всем 

Участникам закупки, получившим приглашения принять участие в закрытой закупке. Заказчик по 

требованию Участника закупки, которому направлено приглашение принять участие в закрытой 

закупке, обязан предоставить данному Участнику документацию о закупке в течение 3 дней с 

даты получения указанного требования.  

5. При проведении закрытых способов закупки не допускается подавать заявки в форме 

электронных документов, а также представлять документацию о закупке, изменения, внесённые в 

неё, направлять запросы о разъяснении положений документации о закупке и представлять такие 

разъяснения в электронной форме. Разъяснения положений документации о закупке должны быть 

доведены в письменной форме до сведения всех лиц, которым предоставлена документация о 

закупке, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 

запрос. 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытых закупках может состояться ранее 

даты, указанной в соответствующей документации, при наличии согласия в письменной форме с 

этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять участие в закрытых способах 

закупки. 

 

Статья 23. Особенности проведения закупки в электронной форме 

 

1. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки 

устанавливаются регламентом работы (иным документом) ЭТП и соглашением, заключённым 

между Заказчиком и Оператором ЭТП. 

2. Извещение о проведении закупки в электронной форме и документация о закупке 

размещается Организатором на Официальном сайте и на ЭТП в соответствии с требованиями 

ЭТП. 

3. Решения Заказчика об изменении извещения о проведении закупки, документации о 

закупке, разъяснения документации размещаются Организатором закупки на Официальном сайте 

и на ЭТП. 

4. Участник закупки в электронной форме должен быть зарегистрирован (аккредитован) на 

ЭТП. 

5. Участник закупки в электронной форме подаёт заявку на участие в сроки, установленные в 

извещении о проведении посредством штатного интерфейса ЭТП путём заполнения 

соответствующих полей и прикрепления необходимых документов. Заявка на участие в закупке в 

электронной форме должна содержать документы и сведения, установленные в документации о 

закупке. 

6. Оператор ЭТП обеспечивает конфиденциальность поданных заявок на участие в закупке в 

электронной форме. 

7. По окончании срока подачи заявок Оператор ЭТП предоставляет Организатору закупки 

все поступившие заявки. Оператор ЭТП в сроки, указанные в извещении о проведении закупки в 

электронной форме рассматривает заявки на предмет соответствия заявки и участников 

требованиям, предъявляемым документацией о закупке в электронной форме. В случаях, 

предусмотренных документацией о закупке, протокол рассмотрения заявок, предоставленный 

оператором ЭТП, утверждается руководителем Заказчика посредством ЭЦП. Документация о 

закупке также может содержать условие о том, что Комиссия Заказчика самостоятельно 

рассматривает все поступившие заявки на участие в закупке и направляет протокол рассмотрения 

заявок оператору ЭТП.  

8. Оценка и сопоставление заявок осуществляется оператором ЭТП или Комиссией в 

соответствии с порядком и критериями, определёнными в документации о закупке.  

9. Протокол по итогам проведения закупки в электронной форме размещается на 

Официальном сайте и на сайте ЭТП в течение 3 (трёх) дней с момента подписания протокола. 

 

Статья 24. Особенности проведения закупки страховых услуг 
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1. Закупки для оказания Заказчику страховых услуг осуществляется преимущественно путём 

проведения конкурса или запроса предложений. 

2. Критериями оценки заявок страховых организаций на участие в закупке, являются: 

а) цена (весовое значение – 30%); 

б) наличие филиала (представительства) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(весовое значение – 20%): 

- отсутствие филиала – 0 баллов; 

- 1-3 филиала – 5 баллов; 

- 4-5 филиала – 10 баллов; 

- 6-8 филиала – 15 баллов; 

- 9 филиалов и более - 20 баллов; 

в) опыт работы на рынке страховых услуг (весовое значение – 30%): 

- менее 1 года – 0 баллов; 

- от1 до 5 лет – 5 баллов; 

- более 5 лет - до 10 лет – 10 баллов; 

- более 10 лет - до 15 лет – 15 баллов; 

- более 15 лет - 20 баллов; 

г) требование к величине уставного капитала: (весовое значение – 20%): 

- менее 1 млрд. рублей – 0 баллов; 

- от 1 млрд. рублей - до 1,5 млрд. рублей – 5 баллов; 

- свыше 1,5 млрд. рублей - до 2 млрд. рублей – 10 баллов; 

- свыше 2 млрд. рублей - до 3 млрд. рублей – 15 баллов; 

- более 3 млрд. рублей - 20 баллов. 

 

Статья 24.1. Особенности закупки продукции, произведённой вне таможенной 

территории Российской Федерации 
 

1. Решение о закупке продукции, произведённой вне таможенной территории Российской 

Федерации, принимает руководитель Заказчика (или уполномоченное им лицо) на основании 

письменного обоснования Инициатора закупки причин необходимости приобретения указанной 

продукции, предварительного согласования Комиссией.  

2. Решение о закупке импортного оборудования, осуществляемой в рамках крупных 

инвестиционных проектов, реализуемых Заказчиком, принимает руководитель Заказчика (или 

уполномоченное им лицо) по согласованию с советом директоров Заказчика. 

 

Статья 25. Переторжка 

 

1. Все конкурентные закупки могут проводиться с переторжкой. 

2. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок 

Участников закупки. 

3. Проведение переторжки возможно только в том случае, если это предусмотрено 

документацией о закупке.  

4. При проведении закупки в неэлектронном виде переторжка может иметь только заочную 

форму, при проведении закупки в электронном виде на ЭТП переторжка может проводиться в 

режиме реального времени или иметь заочную форму.  

5. В переторжке имеют право участвовать все Участники закупки, которые в результате 

рассмотрения заявок на участие в закупке допущены к участию. Участник закупки вправе не 

участвовать в переторжке, тогда его заявка остаётся действующей с ранее объявленными 

условиями. 

6. Предложения Участника закупки по ухудшению первоначальных условий не 

рассматриваются, такой Участник закупки считается не участвовавшим в переторжке, его 

предложение остаётся действующим с ранее объявленными условиями. 

7. При переторжке Участникам закупки может быть предоставлена возможность 

добровольно повысить предпочтительность их предложений путём изменения условий, которые 
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являются критериями оценки заявок на участие в закупке и оценка по указанным критериям 

осуществляется в соответствии с документацией о закупке (без изменения остальных условий 

заявки на участие в закупке). 

Условия договора, по которым возможно проведение переторжки, форма и порядок 

проведения переторжки, сроки подачи новых предложений должны быть указаны в документации 

о закупке.  

8. При проведении переторжки в очной форме Участники закупки публично объявляют 

новые предложения. Переторжка ведётся до тех пор, пока все Участники закупки не объявят о 

том, что заявили окончательные условия исполнения договора и далее изменять их не будут.  

9. При проведении переторжки в заочной форме Участники закупки к установленному 

Заказчиком сроку представляют предложение с новыми условиями в письменной форме в 

порядке, установленном документацией о закупке. Участник вправе отозвать поданное 

предложение с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с 

предложениями новых условий. 

10. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для 

данной процедуры настоящим Положением в соответствии с критериями оценки, указанными в 

документации о закупке. 

Заседание Комиссии по вскрытию конвертов с изменёнными условиями заявки на участие в 

закупке проводится с оформлением протокола переторжки и его размещением на Официальном 

сайте. 

11. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит 

только цена предложения. Сведения о прохождении переторжки в режиме реального времени на 

ЭТП должны быть доступны всем Участникам закупки, допущенным к участию. 

В период с момента начала переторжки на ЭТП Участник закупки, приглашённый к участию 

в процедуре переторжки и желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить 

на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может 

производиться Участником закупки поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное 

количество раз. Представители Участников закупки заявляют новую цену договора независимо от 

цен, предлагаемых другими Участниками закупки, при этом Участники закупки не имеют 

обязанности предложить цену обязательно ниже других Участников закупки.  

При проведении процедуры переторжки в режиме реального времени на ЭТП 

устанавливается минимальное время приёма предложений Участников закупки о цене договора, 

составляющее 1 (один) час. 

Если до окончания переторжки остаётся менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает 

ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи такого 

предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но, в любом 

случае, не более 4 (четырёх) часов. 

Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного 

предложения о более низкой цене договора (цене лота) не поступило, переторжка автоматически, 

при помощи программных и технических средств, обеспечивающих её проведение, завершается. 

Результаты проведения процедуры переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором 

содержатся следующие сведения: 

- адрес электронной торговой площадки;  

- дата, время начала и окончания процедуры переторжки; 

- первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные Участниками. 

Протокол проведения процедуры переторжки размещается на ЭТП в течение 1 (одного) часа 

после окончания переторжки. 

В течение 3 (трёх) дней после дня размещения протокола проведения переторжки на ЭТП 

протокол размещается на Официальном сайте. 

Участники закупки, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и 

снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно не позднее 1 (одного) дня с момента 

размещения протокола проведения процедуры переторжки на ЭТП (если иной срок не указан в 

документации о закупке) представить откорректированные с учётом новой, полученной после 

переторжки, цены документы, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в 
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порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в закупке. В случае не предоставления 

Участником закупки откорректированных документов в установленные сроки заявка Участника 

закупки отклоняется, если иные последствия непредставления документов не указаны в 

документации о закупке. 

 

Статья 26. Предварительная квалификация и Реестр потенциальных участников 

 

1. Заказчик вправе принять решение об осуществлении предварительной квалификации 

(предквалификации) и формировании Реестра потенциальных участников в целях своевременного 

и полного удовлетворения потребностей Заказчика в продукции с необходимыми показателями 

цены, качества и надёжности, эффективного использования денежных средств и иных причин. 

2. Конкретные виды продукции, в отношении которой Заказчик осуществляет 

предквалификацию и формирует Реестр потенциальных участников, определяется руководителем 

Заказчика. 

3. Если предметом закупки является поставка продукции, в отношении которой сформирован 

Реестр потенциальных участников, то Заказчик имеет право установить к Участникам закупки 

требование о наличии участника в Реестре потенциальных участников. 

4. В порядке проведения предварительного квалификационного отбора в документации о 

проведении предквалификации должны быть указаны следующие обязательные сведения: 

- определённый вид продукции, в отношении которой формируется Реестр потенциальных 

участников; 

- требования к потенциальным участникам; 

- перечень документов, предоставляемых лицами для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям к потенциальным участникам; 

- сроки существования Реестра потенциальных участников; 

- фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика, осуществляющего предквалификацию и формирующего 

Реестр потенциальных участников; 

- срок, место и порядок предоставления Порядка осуществления предквалификации; 

- периодичность вскрытия конвертов с заявками на включение в реестр; 

- место и сроки вскрытия конвертов с заявками на включение в реестр; 

- место и сроки рассмотрения Заявок на включение в реестр; 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на включение в реестр; 

- форма, порядок, срок предоставления потенциальным участникам разъяснений положений 

Порядка осуществления предквалификации; 

- порядок и срок отзыва Заявок на включение в реестр (при установлении возможности 

отзыва Заявок на включение в реестр); 

- порядок и сроки внесения в Реестр потенциальных участников и исключения из Реестра 

потенциальных участников сведений о потенциальных участниках; 

- другие необходимые сведения. 

5. Если в течение периода проведения предквалификации не подано ни одной заявки на 

включение в Реестр потенциальных участников или все заявки на включение в данный Реестр 

отозваны, то дальнейших действий, связанных с осуществлением предквалификации, не 

проводится. 

6. Заявки на включение в Реестр рассматриваются Комиссией в дату рассмотрения Заявок на 

включение в реестр, установленную локальным нормативным актом Заказчика или документацией 

о проведении предквалификации. 

7. Комиссия по итогам рассмотрения Заявок на включение в Реестр принимает в отношении 

каждого лица решение, которое заносится в протокол рассмотрения заявок на включение в Реестр: 

- о признании лица потенциальным Участником закупки и о внесении сведений о 

потенциальном Участнике закупки в Реестр потенциальных участников; 

- об отказе в признании лица потенциальным Участником закупки и об отказе во внесении 

сведений о потенциальном Участнике закупки в Реестр потенциальных участников. 

8. Сведения о потенциальном Участнике закупки вносятся в Реестр потенциальных 
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участников не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о признании 

лица потенциальным Участником закупки и о внесении сведений о потенциальном Участнике 

закупки в Реестр потенциальных участников. 

9. Если заявка на включение в Реестр не принята к рассмотрению или если в отношении 

лица, подавшего заявку, Комиссией принято решение об отказе в признании его потенциальным 

Участником закупки и об отказе во внесении сведений о потенциальном Участнике закупки в 

Реестр потенциальных участников, данное лицо не лишается права предоставления новых заявок 

на включение в реестр. 

10. Если по итогам рассмотрения заявок на включение в Реестр ни одно лицо не признано 

потенциальным Участником закупки, то дальнейших действий, связанных с осуществлением 

предквалификации, не проводится. 

11. Если будет выявлена недостоверность и неактуальность сведений о потенциальном 

Участнике закупки, содержащихся в заявке на включение в реестр к рассмотрению, то Комиссия 

вправе принять решение об исключении потенциального Участника закупки из Реестра 

потенциальных участников, которое заносится в протокол об исключении потенциальных 

участников. 

12. Сведения о потенциальном Участнике закупки исключаются из Реестра потенциальных 

участников не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днём принятия Комиссией 

решения об исключении потенциального Участника закупки из Реестра потенциальных 

участников. 

Протоколы, составляемые при осуществлении Предквалификации, размещаются Заказчиком 

на Официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов. 

 

Глава IV. Заключительные положения 

 

Статья 27. Заключение договора 

 

1. Заключение договора по итогам закупки осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих 

дней со дня размещения на Официальном сайте протокола по итогам закупки, если иные сроки не 

предусмотрены документацией о закупке. 

2. В случае если в состав документации о закупке входил проект договора, изменение его 

условий допускается в случаях, предусмотренных настоящим Положением. По итогам закупки 

способами сравнения цен или у единственного поставщика Заказчик вправе заключить договор в 

редакции Поставщика. 

3. Если документацией о закупке или договором предусмотрено согласование Заказчиком 

привлекаемых поставщиком субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), Заказчик может 

отказать в согласовании субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), информация о 

которых включена в Реестрах недобросовестных поставщиков. 

4. По итогам проведения закупки Участник закупки, признанный победителем, либо иное 

лицо, с которым в соответствии с настоящим Положением подлежит заключению договор (далее 

по тексту настоящей статьи – обязанный заключить договор Участник закупки) предоставляет в 

указанный в документации о закупке срок подписанный таким Участником закупки проект 

договора. 

Участник закупки вправе в составе Заявки на участие в закупке предоставить подписанный 

таким Участником закупки проект договора, содержащий предложение Участника закупки, 

которое является предметом оценки и сопоставления заявок без изменения иных условий проекта 

договора. 

5. Если документацией о закупке предусмотрено предоставление обязанным заключить 

договор Участником закупки обеспечения исполнения договора, договор заключается после 

предоставления таким Участником закупки указанного обеспечения. 

6. В случае не предоставления в установленный документацией о закупке срок подписанного 

проекта договора, надлежащего обеспечения обязанным заключить договор Участником закупки, 

такой Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 

Участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому Участнику 
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закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в 

закупке было предусмотрено документацией о закупке). 

7. В случае, если обязанный заключить договор Участник закупки, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, заявке которого 

присвоен следующий порядковый номер. 

8. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с обязанным заключить договор 

Участником закупки в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

9. Организатор закупок ведет реестр договоров, заключаемых по итогам закупок. 

Включению в реестр договоров, заключенных по результатам закупки, подлежат информация и 

документы о закупках в соответствии с требованиями Федерального закона №223-ФЗ и иных 

федеральных нормативных актов. 

 

Статья 28. Исполнение договора 

 

1. При исполнении договора по согласованию его сторон допускается поставка продукции, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой 

являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками продукции, 

указанными в договоре. 

2. Инициатор закупки контролирует надлежащее исполнение сторонами договора всех 

условий договора, отвечает за надлежащее оформление всех документов, подтверждающих 

исполнение договора, а также за получение оригиналов документов от Поставщика.  

 

Статья 29. Изменение условий договора 

 

1. По соглашению сторон при заключении договора и/или в ходе исполнения договора 

стороны вправе изменить количество предусмотренной договором продукции при изменении 

потребности в такой продукции с сохранением начальных цен за единицу продукции в случаях и 

порядке, предусмотренных документацией о закупке. 

2. По соглашению сторон возможно изменение иных условий договора (цена, сроки, условия 

поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон и пр.). 

3. В случае, если при заключении или исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор на Официально сайте размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

 

Статья 30. Вступление в силу настоящего Положения 

 

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения уполномоченным 

органом. 

2. Все закупки, опубликованные и/или проведенные до вступления в силу настоящего 

Положения, являются действительными до момента окончания по ним всех действий, 

предусмотренных документацией о закупке. 

3. Нормы настоящего Положения применяются к правоотношениям, возникшим после дня 

вступления в силу настоящего Положения. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в 

силу настоящего Положения, его нормы применяются к тем правам и обязанностям, которые 

возникнут после дня вступления в силу настоящего Положения. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



    стр. 37 Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества 

«Государственная компания «Северавтодор» (с Изменениями, утверждёнными 

советом директоров АО «ГК «Северавтодор» (Протокол №6 от 30.11.2015 года)) 

Приложение №1 к Положению 
Выполняется на официальном бланке (при наличии) Участника закупки 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

соответствия Участника закупки статусу __________________________ предпринимательства 
(малого или среднего – указать нужное) 

 

____________________________________________________________ относится к субъектам 
(указать полное наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

____________________________________ предпринимательства и подтверждает своё соответствие 
(малого или среднего – указать нужное) 

требованиям, установленным частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в том числе: 

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) составляет __________% (для юридических лиц); 

2. ____________________________ хозяйственным обществом, хозяйственным партнёрством 
(является или не является – указать нужное)                                                                                           (нужное подчеркнуть) 

деятельность которого заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 

принадлежат учредителям (участникам) - бюджетным, автономным научным учреждениям либо 

являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным 

организациям высшего образования; 

3. __________________________ юридическим лицом, учредителями (участниками) которого 
(является или не является – указать нужное) 

являются юридические лица, включённые в утверждённый Правительством Российской 

Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку 

инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 

г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; 

4. Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, составляет _______________% 

(для юридических лиц); 

5. Средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет 

________________________ человек (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

6. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога на добавленную стоимость 

за предшествующий календарный год составляет ______________________________________тыс. 

руб. (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

7. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных 

активов) за предшествующий календарный год составляет ______________________________тыс. 

руб. (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

8. иное основание: _______________________________________________________________ 

 

__________________________________________              ______________/_____________________ 
(должность уполномоченного лица Участника закупки (для юридических                             (подпись)                         (расшифровка подписи) 

лиц), представитель Участника закупки с указанием реквизитов доверенности) 

 

печать Участника закупки (при наличии печати) 


