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Термины, определения: 

Заказчик, Общество – ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положением срок прямо 

устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем. 

Договор – документ об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей,  

заключаемый для удовлетворения потребностей Заказчика в закупке товаров, работ, услуг. 

Извещение об осуществлении конкурентной закупки – документ, содержащий необходимую и достаточную 

информацию в соответствии с Законом о закупках. Для описания порядка проведения конкретной закупочной 

процедуры термин «извещение об осуществлении конкурентной закупки» может использоваться в следующих 

формах: «извещение о проведении конкурса», «извещение о проведении аукциона», «извещение о проведении 

запроса предложений», «извещение о проведении запроса котировок». 

Документация о закупке (Документация) - комплект документов, содержащий необходимую и достаточную 

информацию для участия в закупке, в том числе о предмете закупки, требованиях к участникам закупки, 

условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи 

заявок, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры 

закупки. Для описания порядка проведения конкретной закупочной процедуры термин «документация о 

закупке» может использоваться в следующих формах: «конкурсная документация», «аукционная 

документация», «документация по запросу предложений», «документация по запросу котировок». 

Единая информационная система (ЕИС) - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Закупочная комиссия (Комиссия) - коллегиальный орган Общества, создаваемый для принятия решений в 

рамках проводимых процедур закупок в соответствии с настоящим Положением. 

Закупочная процедура (закупка) - совокупность действий, осуществляемых в соответствии с настоящим 

Положением, в целях приобретения Заказчиком товаров, работ, услуг. Закупочная процедура может быть как 

конкурентной, так и неконкурентной. 

Заявка (заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в аукционе, заявка на участие в запросе 

предложений, заявка на участие в запросе котировок) - комплект документов, содержащий предложение 

участника конкурентной процедуры закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном в 

извещении либо документации о закупке. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, устанавливаемая 

Заказчиком в извещении и документации о закупке. 

Организатор закупочной процедуры (Организатор) - Общество в целом или иное юридическое или 

физическое лицо, которое на основе договора с Обществом от его имени и за его счет выполняет, 

организовывает и проводит закупочные процедуры; при проведении конкретной процедуры называется 

соответственно организатор конкурса, организатор запроса предложений и т.д. 

Переторжка - особенность проведения конкурентной закупки, в которой заказчик предоставляет право всем 

участникам в установленный срок добровольно повысить рейтинг своей заявки путем подачи дополнительного 

ценового предложения с целью снижения первоначальной цены предложения или подачи дополнительного 

предложения с целью улучшения иных положений заявки, при условии сохранения остальных положений 

заявки 

Положение о закупках (Положение) – правовой акт принятый и утвержденный Заказчиком, регламентирующий 

правила закупки. 

Поставщик - любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с 

которым Заказчик заключает гражданско-правовой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг для нужд Заказчика и за счет его средств, способное на законных основаниях поставить требуемую 

продукцию. Термин «поставщик» может конкретизироваться в зависимости от предмета закупки: «поставщик 

товара», «подрядчик» (при закупках работ) или «исполнитель» (при закупках услуг); 

Продукция - товары, работы, услуги, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям; 

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, 

соответствующие обязательным требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением, в том 

числе требованию о подтверждении заинтересованности в участии в процедуре закупки в соответствии с 

настоящим Положением (посредством направления организатору  письменного (или в форме электронного 

документа) уведомления о намерении принять участие в процедурах закупки, или запроса документации о 

закупке, или запроса о разъяснении положений документации о закупке) при этом участник закупки утрачивает 

свой статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в такой процедуре. 

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, функционирующий в сети «Интернет», 

предназначенный для проведения закупочных процедур в электронной форме. 

Электронная форма проведения закупки - проведение закупки с использованием электронной площадки и 

обменом электронными документами; 

Электронный документ - электронное сообщение, информация в котором представлена в электронно-

цифровой форме, подписанное электронной подписью. 

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной 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. ЭП призвана приравнять по юридической 

значимости электронные документы, используемые на Электронной площадке, к традиционным бумажным 

документам. 

Сокращения: 

ЛНА - локальные нормативные акты  

НДС — налог на добавленную стоимость. 

РФ - Российская Федерация 

Закон о закупках - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

Закон о контрактной системе - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Глава 1 Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования 

1. Настоящее Положение о закупках регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд 

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в соответствии с требованиями Закона о закупках. Положение 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"; от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; от 26.07.2006 N 135-

ФЗ "О защите конкуренции"; от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содержит требования к 

порядку подготовки и осуществления закупок и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

3. Настоящее Положение утверждается и может быть изменено Советом директоров Заказчика. 

4. Если закупочная процедура размещена до даты вступления в силу настоящего Положения или изменений 

к нему, проведение такой закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на 

дату публикации закупочной процедуры. 

Статья 2. Цели и принципы закупочной деятельности 

1. Основными целями закупочной деятельности являются обеспечение единства экономического 

пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика 

в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления им уставной деятельности, с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных 

средств, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 

2. Основными принципами осуществления закупок являются: 

2.1. информационная открытость закупки; 

2.2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки;  

2.3. обеспечение целевого и экономически эффективного расходования средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (при необходимости учитывая стоимость жизненного цикла закупаемой 

продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

2.4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупочных процедурах путем установления не 

измеряемых требований к участникам закупки. 

Статья 3. Область применения 

1. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

1.1. куплей-продажей ценных бумаг, приобретением доли в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных товариществ, обществ, паев в паевых фондах производственных кооперативов,  

валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключение договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые 

заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств, по которым 

предусматривает поставки товаров); 
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1.2. приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

1.3. осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом о 

контрактной системе; 

1.4. закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

1.5. закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

1.6. осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

1.7. заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка 

обращения электрической энергии и (или) мощности; 

1.8. определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

1.9. открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному 

заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному 

заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным 

банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном 

заказе". 

1.10. исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за 

пределами Российской Федерации; 

1.11. осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 

признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, у иных юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с 

ним лицами в соответствии с указанным Кодексом, если закупки осуществляются в целях 

обеспечения единого технологического процесса, при условии, что перечень предусмотренных 

настоящим пунктом юридических лиц определен правовыми актами и регламентирующими 

правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения в указанный 

перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

1.12. осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки 

объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый 

в соответствии с земельным законодательством; 

1.13. совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора 

инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада 

в общее имущество товарищей (в денежной форме); 

1.14. закупкой заказчиком услуг, связанных с заключением, исполнением, изменением или 

расторжением договора синдицированного кредита (займа) либо договора об организации 

синдицированного кредита (займа) 
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1.15. выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального 

строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией "Единый заказчик в 

сфере строительства" в соответствии с программой деятельности указанной публично-

правовой компании на текущий год и плановый период за счет средств федерального бюджета. 

 



Положение о закупках 

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

стр. 9 из 103 

 

Глава 2 Управление закупочной деятельностью 

Статья 4. Полномочия Заказчика при проведении закупки. 

1. Общество осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности: 

1.1. планирование закупок, в том числе выбор способа закупки; 

1.2. публикация информации о закупках; 

1.3. проведение закупочных процедур; 

1.4. заключение договора по итогам процедур закупки; 

1.5. публикация информации о заключении, изменении, исполнении, расторжении, договоров; 

1.6. публикация отчетов о закупках; 

1.7. другие полномочия в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

2. Для осуществления закупочной деятельности Общество создает Закупочную комиссию (далее - 

Комиссия). Состав Комиссии, полномочия, порядок ее формирования и деятельности определяются в 

настоящем Положении и локальных нормативных актах Общества. 

3. Для выполнения функции организации процесса закупок Общество вправе привлечь на основе договора 

специализированную организацию в качестве организатора процедуры закупки. 

 

Статья 5. Комиссия по проведению закупок. Порядок формирования Комиссии. 

1. Генеральный директор Общества или лицо его замещающее принимает решение о создании Комиссии, 

утверждает ее состав и назначает председателя и заместителя председателя, секретаря. Порядок работы 

Комиссии, ее функции и полномочия определяются в локальных нормативных актах Общества. 

2. Минимальное число членов Комиссии составляет 5 (Пять) человек, в том числе председатель. 

3. Секретарь комиссии не является членом Комиссии и не имеет права голоса. 

4. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 3-х человек, включая 

председателя Комиссии либо его заместителя. При одновременном отсутствии председателя и 

заместителя функции председателя исполняет один из членов комиссии, который избирается простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии, имеющих право голоса. 

5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. При равенстве 

голосов голос председателя, а при его отсутствии, заместителя председателя Комиссии является 

решающим. Подсчет голосов осуществляется секретарем Комиссии. 

6. Все решения принимаемые Комиссией в ходе проведения конкурентных процедур закупок, оформляются 

протоколами заседания Комиссии, которые подписываются всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании Комиссии. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии. В 

случае отсутствия секретаря Комиссии его функции выполняет один из членов Комиссии, который 

избирается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии, имеющих 

право голоса. В протокол заседания Комиссии заносится особое мнение члена (членов) Комиссии, если 

оно (они) имеется. 

7. В отдельных случаях Общество может создавать дополнительные Комиссии для каждой отдельной 

закупки либо для группы закупок (в т.ч. конкурсные, аукционные). Решение о создании такой Комиссии 

принимает Генеральный директор Общества или лицо его замещающее. 

8. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть 

8.1. физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения 

поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том 
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числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых 

отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо 

являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие 

"личная заинтересованность" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

8.2. физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на 

участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки; 

8.3. иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке.  

9. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

 

Статья 6. Функции Комиссии 

1. К функциям Комиссии относятся: 

1.1. принятие решений в рамках проведения конкурентных закупочных процедур, включая 

решение о допуске или отказе в допуске участникам к участию в закупочной процедуре, о 

признании конкурентной процедуры несостоявшейся, о выборе лучшего предложения или 

выборе победителя в конкурентных закупочных процедурах; 

1.2. принятие решения о проведении закупки способом закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), в том числе в связи с признанием ранее проведенной конкурентной 

закупочной процедуры несостоявшейся. 

1.3. согласование извещения о проведении закупки и документации о закупке, включая требования 

к закупаемой продукции и порядку подтверждения соответствия этим требованиям, 

требований к форме или существенным условиям заключаемого договора, требований к 

участникам закупочных процедур и порядку подтверждения соответствия этим требованиям; 

1.4. принятие решения о внесении изменений в ранее заключенные договора, где это необходимо и 

предусмотрено настоящим Положением; 

1.5. выполнение иных функций, в соответствие с настоящим Положением. 

 

Статья 7. Специализированная организация (Сторонний организатор закупки) 

1. Заказчик вправе привлечь на основе договора (соглашения) специализированную организацию, возложив 

на нее функции организатора закупки, для выполнения отдельных функций, связанных с закупочной 

деятельностью. 

2. Функции, выполняемые специализированной организацией, включают, но не ограничиваясь 

2.1. подготовка проектов документов, а именно извещения о проведении закупки и документации о 

закупке на основании полученных от Заказчика документов, в том числе технического задания 

на закупку, проекта договора и т.д., разработка проекта порядка оценки заявок Участников 

закупки в ходе проведения закупки и формирование экспертных групп по оценке заявок 

Участников закупки; 

2.2. обеспечивает информационное сопровождение процедуры закупки в соответствии с 

требованиями настоящего Положения в порядке и в сроки, определенные настоящим 

Положением и заключенным договором; 

2.3. организация и рассмотрение заявок Участников закупки; 
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2.4. содействие подписанию договора между победителем закупочной процедуры и Обществом, 

контроль над соответствием требований и условий заключаемого договора требованиям и 

условиям проведенной закупочной процедуры; 

2.5. подготовка отчета о проведенных закупочных процедурах; 

2.6. осуществление иных действий, предусмотренных законодательством РФ и настоящим 

Положением; 

2.7. иные функции, предусмотренные заключённым договором (соглашением). 

3. Специализированная организация не осуществляет функции по созданию Комиссии по проведению 

закупок, определению начальной (максимальной) цены договора, утверждению документации и проекта 

договора, выбора победителя или лучшего предложения, заключению договора. 

4. Специализированная организация осуществляет свои  функции от имени Заказчика. При этом права и 

обязанности в результате осуществления таких функций возникают и у Заказчика. 

5. Специализированная организация не может быть участником закупки, в рамках которой эта организация 

осуществляет свои функции; 

6. Точный объем переданных Специализированной организации функций устанавливается заключенным 

договором (соглашением) между Специализированной организацией и Заказчиком. 
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Глава 3 Информационное обеспечение закупок 

Статья 8. Публикация информации о закупках  

1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному 

размещению в ЕИС не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг. Порядок и сроки размещения в ЕИС 

плана закупки товаров, работ, услуг, устанавливаются Правительством Российской Федерации. План 

закупки товаров, работ, услуг Заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, должен 

содержать формируемый на срок не менее чем три года раздел о закупке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с утвержденными такими Заказчиками перечнями товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов. 

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

размещается Заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет. План закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств Заказчика должен содержать раздел о закупке 

у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным Заказчиком 

перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется  у таких субъектов. 

4. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 

продукции для целей формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности. Общество в целях настоящего Положения имеет 

право установить дополнительные критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 

продукции для целей формирования плана закупки такой продукции, которые не должны противоречить 

критериям, установленным федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, и не должны 

исключать из инновационной продукции, которые отнесены к таковым согласно критериям, 

установленным федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

5. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом о закупках, размещаются извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о 

конкурентной закупке, изменения, внесенные в такие извещение и документацию, разъяснения такой 

документации, протоколы, составляемые при осуществлении закупки, итоговый протокол, иная 

дополнительная информация. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 

количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению 

с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 

договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

информация о такой закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в 

единой информационной системе в случае, если это предусмотрено положением о закупке. 

6. Заказчик дополнительно вправе разместить информацию на сайте заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением информации, не подлежащей в соответствии с 

Законом о закупках размещению в единой информационной системе или на официальном сайте. 

7. Извещение об осуществлении конкурентной закупки 
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7.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью 

документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 

конкурентной закупке. 

7.2. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие 

сведения: 

7.2.1. способ осуществления закупки; 

7.2.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

7.2.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии 

с частью 6.1 статьи 3 Закона о закупках (при необходимости); 

7.2.4. место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

7.2.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное 

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

значение цены договора; 

7.2.6. срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если 

такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации о закупке в форме электронного документа 

7.2.7. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки 

(этапов конкурентной закупки) 

7.2.8. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 

7.2.9. размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в 

случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке; 

7.2.10. размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения. 

7.2.11. обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

7.2.12. иные сведения, определенные Положением. 

8. Документация о закупке: 

8.1. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 

закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая 

размещается в ЕИС вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя следующие 

сведения: 

8.1.1. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
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и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 

к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке 

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

8.1.3. требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 

качественных характеристик; 

8.1.4. размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в 

случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке 

8.1.5. размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения 

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

8.1.7. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

8.1.8. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

8.1.9. порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 

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

платежей; 

8.1.10. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов 

такой закупки); 

8.1.11. требования к участникам такой закупки; 

8.1.12. требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 

перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
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капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с 

использованием атомной энергии; 

8.1.13. формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

8.1.14. дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой 

закупки; 

8.1.15. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

8.1.16. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

8.1.17. описание предмета такой закупки; 

8.1.18. иные сведения, определенные Положением. 

8.2. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 

конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке 

размещаются заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом о закупках, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае 

внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 

конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины 

срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для 

данного способа закупки 

8.3. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, 

за исключением случаев, предусмотренных Законом о закупке, не позднее чем через три дня со 

дня подписания таких протоколов. 

8.4. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного 

рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается Заказчиком на сайте 

Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается 

размещенной в установленном порядке. 

8.5. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о 

заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по 

которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Закона о закупках.  

8.6. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения: 

8.6.1. о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В 

случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более 

чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке 

товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

8.6.2. о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
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открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев; 

8.6.3. о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным или 

муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

8.7. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам 

конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения 

участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о 

проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной 

закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком 

не менее трех лет. 
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Глава 4 Порядок планирования закупок 

Статья 9. Формирование плана закупки 

1. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и утверждается Заказчиком на 

срок не менее одного года. В случае закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции и лекарственных средств такой план формируется с учетом особенностей, устанавливаемых 

Правительством РФ. 

2. План закупки включает в себя информацию о каждой закупке с плановой стоимостью свыше 100 000,00 

рублей. 

3. При планировании закупок необходимо учитывать особенности участия субъектов МСП в закупках 

Заказчиков, установленные Правительством РФ. 

4. План закупки утверждается Генеральным директором Общества или лицом его замещающим. 

 

Статья 10. Корректировка плана закупки 

1. В течение срока действия утвержденного плана закупки возможна его корректировка, которая 

согласовывается и утверждается в таком же порядке, как план закупок. 

2. Корректировка плана закупки может осуществляться: 

2.1. при условии изменения потребности в продукции, в том числе сроков; 

2.2. приобретения, способа осуществления закупки, срока исполнения договора; 

2.3. при условии изменения более чем на 10% стоимости планируемой к приобретению продукции, 

выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие 

чего невозможно осуществление закупки продукции в соответствии с планируемым объемом 

денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

2.4. при возникновении необходимости проведения закупки, не предусмотренной планом; 

2.5. при возникновении необходимости изменения сведений о закупках, указанных в плане 

закупки; 

2.6. в иных случаях, когда необходима корректировка плана. 
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Глава 5 Определение начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) 

Статья 11. Общие положения 

1. Действие настоящей Главы распространяется на порядок определения и обоснования начальной 

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

(исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила 

расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, 

услуги, определения максимального значения цены договора. 

2. Определение начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) осуществляется Заказчиком 

или Специализированной организацией 

3. Определение начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) осуществляется с 

применением одного или нескольких следующих методов: 

4. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 

5. Тарифный метод. 

6. Проектно-сметный метод. 

7. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) является приоритетным для определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки). Использование иных 

методов возможно в случаях, предусмотренных настоящим разделом. 

8. При невозможности применения одного из перечисленных в пунктах 3.1–3.3 методов могут быть 

использованы прочие, не указанные в пунктах 3.1–3.3 методы. 

Статья 12. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) 

1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) заключается в установлении начальной 

(максимальной) цены договора (предмета закупки) на основании информации о рыночных ценах (далее – 

ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 

отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

2. Идентичными признаются: 

3. Товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, технические, 

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

могут учитываться, в частности, страна происхождения и производитель. Незначительные различия во 

внешнем виде товаров могут не учитываться. 

4. Работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками 

(качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, 

технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой 

квалификацией. 

5. Однородными признаются: 

6. Товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 

компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на 

рынке, страна происхождения. 

7. Работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им 

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

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

коммерческая взаимозаменяемость. 
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8. Если предполагаемые к закупке товары (работы, услуги) не представлены на соответствующем рынке 

товаров (работ, услуг) и (или) данные о рыночных ценах таких товаров (работ, услуг) в источниках 

информации отсутствуют, начальная (максимальная) цена договора определяется на основе цен 

однородных товаров (работ, услуг) с последующей корректировкой с учётом разницы в характеристиках 

товаров (работ, услуг). При этом производится сбор данных о ценах на отдельные составные элементы, 

входящие в требуемую комплектацию товара, на единичные работы (услуги) которые в целом 

представляют выполнение требуемой работы (услуги).   

9. В целях получения ценовой информации в отношении товара (работы, услуги) для определения 

начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) могут применяться следующие процедуры: 

10. Размещение запросов на предоставление ценовой информации на сайтах Заказчика и/или электронных 

площадках, и/или направление запросов на предоставление ценовой информации поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), в том числе с использованием функционала Электронных площадок. 

11. Сбор, анализ общедоступной ценовой информации, к которой относится в том числе: 

11.1. информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 

товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе 

признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

11.2. информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

11.3. информация о котировках на электронных площадках; 

11.4. данные государственной статистической отчетности о ценах товаров (работ, услуг); 

11.5. информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных 

источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных 

общедоступных изданиях; 

11.6. информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации; 

11.7. информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет рекомендуется принимать 

информацию таких агентств, которая предоставлена на условиях раскрытия методологии 

расчета цен; 

11.8. иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка. 

12. Поиск ценовой информации в реестре контрактов, реестре договоров, предусмотренных Федеральными 

законами от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. При этом в расчет принимается 

информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в контрактах (договорах), которые исполнены 

и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами), в течение последних 3 

(трех) лет. 

13. Сбор, анализ цен на идентичные (однородные) товары (работы, услуги), из ранее совершенных сделок 

(договоров, соглашений, счетов-фактур) Заказчика. 

14. Сбор, анализ цен на идентичные (однородные) товары (работы, услуги), представленные в предложениях 

участников конкурентных закупок. 

15. Запрос на предоставление ценовой информации, предусмотренный пунктом 5.1, содержит: 
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16. Подробное описание предмета закупки, включая указание единицы измерения, количества товара 

(объема работы, услуги). 

17. Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара (работы, 

услуги), предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

18. Сроки предоставления ценовой информации. 

19. Информацию о том, что проведение запроса на предоставление ценовой информации является 

процедурой сбора информации, не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика. 

20. Указание о том, что из ответа на запрос на предоставление ценовой информации должны однозначно 

определяться цена единицы товара (работы, услуги) и общая цена договора на условиях, указанных в 

запросе на предоставление ценовой информации, срок поставки Товара (выполнения работ, оказания 

услуг), условия оплаты, доставку Товара до Заказчика. 

21. Для определения начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) не используется 

информация о цене товара (работы, услуги): 

22. Представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

23. Полученная из анонимных источников. 

24. Содержащаяся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не соответствующих 

требованиям, установленным Заказчиком к содержанию таких документов. 

25. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) полученная информация о 

стоимости товаров (работ, услуг) должна быть оценена с учетом коммерческих и (или) финансовых 

условий поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), сопоставимых с условиями планируемой 

закупки. 

26. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают влияния на 

соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением корректировок таких 

условий. 

27. Цены, используемые в расчетах начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки), могут 

быть приведены в соответствие с условиями планируемой закупки, в отношении которой определяется 

начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки), с помощью коэффициентов или индексов 

для пересчета цен товаров (работ, услуг) с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и 

(или) финансовых условий поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг). Перечень и значимость 

указанных коэффициентов, используемых при расчетах, рекомендуется определять, в том числе на 

основании результатов анализа цен на идентичные (однородные) товары (работы, услуги), полученные 

в соответствии с пунктом 5. С помощью указанных коэффициентов в том числе могут быть учтены 

следующие условия: 

27.1. срок исполнения контракта; 

27.2. количество товара, объем работ (услуг); 

27.3. наличие и размер аванса по договору; 

27.4. место поставки; 

27.5. срок и объем гарантии качества; 

27.6. изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), обусловленное 

изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме 

закупки; 
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27.7. дополнительная номенклатура (комплектация) – появление новых (или исключение 

предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; 

27.8. изменение в налогообложении; 

27.9. масштабность выполнения работ (оказания услуг); 

27.10. изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); 

27.11. изменение таможенных пошлин. 

28.  В целях определения начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) методом 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) используется не менее двух цен товара (работы, услуги), 

предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), при этом могут сравниваться 

цены, полученные в результате процедур, указанных в пункте 5 настоящей главы. 

29. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) методом сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка) определяется по формуле: 

 

X= , где 

 

X – средняя арифметическая величина,  

x1,x2,x3,xn - цены на товары различных производителей (поставщиков),  

n - количество производителей (поставщиков), цены которых использовались при расчете. 

 

В случае, если предметом договора предусматривается выполнение (оказание) дополнительных работ 

(услуг) (сборка, монтаж, пуско-наладка и т.п.), связанными с увеличением расходов поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей соответственно на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, Заказчик должен 

соразмерно увеличить начальную (максимальную) цену договора. 

Расчет должен производиться с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей.  

30. В случае если из двух имеющихся предложений разница между минимальной и максимальной 

сопоставимыми рыночными ценами составляет 30 и более процентов Заказчик по своему усмотрению 

вправе вместо определения начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) по средней 

арифметической величине сопоставимых рыночных цен определить начальную (максимальную) цену 

договора (предмета закупки) по формуле: 

 

X = Xmin, 

где:  

Х - начальная (максимальная) цена договора,  

Xmin - минимальная сопоставимая рыночная цена 

 

31. Расчет начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) на поставляемые товары 

(выполняемые работы, оказываемые услуги) зарубежными поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) производится в сопоставимой валюте, либо определяется в порядке, установленном 

статьей 10 настоящей главы  

32. При закупке товаров, не имеющих специальных свойств и характеристик, необходимых только заказчику 

и разрабатываемых исключительно для него и по его заказу (товары индивидуального изготовления) 
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начальная (максимальная) цена может быть установлена за номенклатурную единицу товара и указано 

максимальное значение цены договора (лимит) на закупку таких единиц товара или максимальное 

значение цены в целом по договору (лимит), если по условиям закупки в предмет договора входит 

поставка нескольких номенклатурных единиц товаров.  Максимальное значение цены договора (лимит) 

при таком способе расчета не является расчетной величиной, определяется финансовыми возможностями 

заказчика и устанавливается им самостоятельно.  

33. Под номенклатурной единицей товара для целей настоящего Положения понимается наименование 

единицы товара и описание его качественных, функциональных и технических характеристик, 

позволяющих однозначно его идентифицировать среди однотипных товаров. Для уточнения 

функциональных и/или технических характеристик единицы товара в ее описании может быть 

использовано указание на товарный знак конкретного производителя как «эквивалент».  

34. Начальная (максимальная) цена номенклатурной единицы такого товара при наличии на рынке 

нескольких производителей, выпускающих товар в различной весовой или размерной таре (упаковке), 

должна быть приведена к единому значению мер и весов (метр, километр, тонна, грамм, шт. и пр.). 

35. При наличии на товарном рынке нескольких производителей однотипных единиц товара, предлагающих 

свою продукцию в различных ценовых сегментах в зависимости от дополнительных характеристик 

товара, качества гарантийного или постгарантийного обслуживания, надежности товара, его удобства и 

других потребительских свойств, расчет начальной (максимальной) цены номенклатурной единицы 

товара может быть произведен исходя из учета рыночной ценовой сегментации товаров.  

36. В этих целях при расчете и указании в закупочной документации стоимости номенклатурной единицы 

товара может быть предусмотрена градация цены по категориям качества и приведено описание товара 

по каждой категории качества, либо указание на товарный знак (несколько товарных знаков) как 

эквивалент.  При использовании данного подхода при проведении закупки должна быть предусмотрена 

обязанность поставщика предложить товары в каждой ценовой категории, а в договоре поставки товаров 

должно быть предусмотрено право заказчика осуществлять выборку товаров по собственному 

предпочтению из любой категории, а также механизм такой выборки. 

37. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с настоящей статьей, могут быть 

приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с 

формулой 

k(пп) = 
100 + (t)_tф (ИПЦ_t - 100) 

, 

100 

где: 

k(пп) - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦК; 

ИПЦ_t - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий 

месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный Федеральной службой государственной 

статистики (официальный сайт в сети "Интернет" www.gks.ru). 

http://www.gks.ru/
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Статья 13. Тарифный метод 

1. Тарифный метод применяется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 

закупаемых товаров (работ, услуг) подлежат государственному регулированию или  установлены 

муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора 

(предмета закупки) определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары (работы, услуги). 

2. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) тарифным методом (НМЦтариф) 

определяется по формуле: 

НМЦтариф = V*Цтариф 

где: 

V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

Цтариф – цена (тариф) единицы товара (работы, услуги). 

Статья 14. Проектно-сметный метод 

1. Проектно-сметный метод применяется для определения начальной (максимальной) цены договора 

(предмета закупки) на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов основных средств, а 

также может быть применен при определении начальной (максимальной) цены договора (предмета 

закупки) на текущий и/или капитальный ремонт объектов основных средств. 

2. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) в соответствии с проектно-сметным 

методом может определяться. 

3. стоимостью работ, установленной утвержденной (согласованной) проектной документацией 

и проиндексированной с учетом изменения уровня цен, произошедшего в период с момента утверждения 

(согласования) проектной документации до момента определения начальной (максимальной) цены 

договора (предмета закупки), и скорректированной на прогнозный индекс инфляции на период 

выполнения работ; 

4. стоимостью работ, рассчитанной Заказчиком на основании Государственных элементных сметных норм 

(ГЭСН), Федеральных единичных расценок (ФЕР), Отраслевых единичных расценок (ОЕР), 

Территориальных единичных расценок (ЕЭР), нормативов цены строительства, утвержденных 

уполномоченным федеральным органом; 

5. стоимостью выполнения работ «под ключ», или «по проекту подрядчика» на основании ценовой 

информации, полученной по результатам запроса в порядке, установленном пунктами 5-6 статьи 12 

настоящей главы. 

 

Статья 15. Исключительные случаи 

1. Исключительным является случай, когда для определения и обоснования начальной (максимальной) 

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

подрядчиком), цены единицы товара (работы, услуги), используется только одно коммерческое 

предложение, либо информация о цене одного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2. К исключительным относятся случаи: 

1.1. когда договор, с победителем конкурентной закупки расторгнут в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком) своих обязательств по договору, 

либо победитель отказался от исполнения этих обязательств, и заключается договор с 

участником конкурентной закупки, занявшим второе место на условиях его заявки и при его 

согласии, либо договор заключается с иным лицом, при этом существенные условия договора, 

указанные в закупочной документации, не изменяются;  

1.2. заключается договор на закупку товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 

147-ФЗ "О естественных монополиях";  

1.3. заключается договор с единственным поставщиком, определенным законодательством, 

нормативно-правовыми актами и решениями Правительства Российской Федерации, 

федеральных, региональных, местных органов исполнительной власти Российской Федерации, 

указом или распоряжением Президента Российской Федерации, оформленными в 

установленном порядке;  
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1.4. заключается договор на закупку работ или услуг, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями 

либо подведомственными ему учреждением, унитарным предприятием;  

1.5. заключается договор на закупку в целях выполнения работ по мобилизационной подготовке,  

закупку для обеспечения обороны страны и безопасности государства;  

1.6. заключается договор на закупку услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и 

конструкторской документации объектов капитального строительства, за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением 

оборудования, авторскому надзору, авторскому сопровождению, авторскому контролю при 

эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения соответствующими авторами, 

у соответствующих авторов; 

1.7. заключается договор на закупку результатов интеллектуальной деятельности у поставщика 

(исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности и на средство индивидуализации, удостоверенным 

правоустанавливающим документом; 

1.8. заключается договор на закупку услуг сервисного обслуживания и ремонта машин и 

оборудования, приобретенных по договору лизинга (финансовой аренды), или договору купли-

продажи, если по условиям такого договора гарантийные обязательства производителя машин 

и оборудования действуют при условии выполнения сервисного обслуживания дилером 

(субдилером) производителя с использованием запасных частей производителя; 

1.9. заключается договор на закупку услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питанием); 

1.10. заключается договор на закупку услуг образовательных организаций (за исключением услуг 

образовательных организаций, созданных в организационно-правовой форме потребительских 

кооперативов), на закупку услуг, связанных с участием работников Заказчика в семинарах, 

вебинарах, конференциях и иных мероприятиях отраслевого или профессионального 

характера; 

1.11. заключается договор на закупку услуг по опубликованию в официальном печатном издании 

сведений и информации, обязательных к такому опубликованию;  

1.12. заключается договор на закупку товаров, и иного имущества по существенно сниженным 

ценам (значительно меньше, чем обычно рыночные), когда такая возможность существует в 

течение очень короткого промежутка времени (например: распродажа, приобретение у 

поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность, у конкурсных управляющих 

при банкротстве, по соглашению с кредиторами или согласно аналогичной процедуре, у 

поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки 

и т.д.);  

1.13. заключается договор на закупку проектных работ (услуг) в случаях, когда такие работы 

(услуги) связаны с закупленными ранее проектными работами (услугами); 

1.14. заключается договор на закупку товаров, работ, услуг в целях проведения производственных 

испытаний; 

1.15. заключается договор на закупку электрической энергии для электроснабжения объектов 

Общества, энергопринимающие устройства которых присоединены с помощью стационарных 

линий электропередачи к электрическим сетям сетевой организации через энергетические 

установки других потребителей; 

1.16. заключается договор на закупку телекоммуникационных услуг и услуг сети Интернет с 

единственным исполнителем услуги, которому принадлежит каналообразующее оборудование 

и линии связи; 

1.17. заключается договор на закупку услуг пополнения и обновление информационных систем, 

находящихся в собственности Заказчика; 

1.18. заключается договор на услуги по перевозке речным транспортом транспортных средств и 

персонала Заказчика;  

1.19. заключается договор аренды объектов централизованного водоснабжения и водоотведения, 

находящихся в муниципальной собственности; 

1.20. заключается договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму, не 

превышающую 50 (пятьдесят) тысяч рублей. 
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Глава 6 Способы, формы закупок и дополнительные элементы к ним 

Статья 16. Общие положения 

1. Настоящим Положением предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки. 

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

условий: 

2.1. информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов: 

2.1.1. путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного 

неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

2.1.2. посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке 

в случаях, которые предусмотренных настоящим Положением, с приложением 

документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны 

осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом такой закупки; 

2.2. обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить 

договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 

окончательных предложениях участников такой закупки; 

2.3. описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 

статьи 3 Закона о закупках. 

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

условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи. 

4. Решение о способе закупки принимается Заказчиком с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности способа закупки, сроков его проведения, в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

5. При определении способов и форм проведения закупок Заказчик должен учитывать установленные 

Правительством РФ особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

Заказчиков. 

6. Порядок проведения закупочных процедур может уточняться в извещении о проведении закупки и 

документации о закупке в части, не противоречащей настоящему Положению. 

 

Статья 17. Способы закупок 

1. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения торгов следующими способами: 

1.1. конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 

1.2. аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

1.3. запрос предложений (запрос предложений, закрытый запрос предложений); 

1.4. запрос котировок (запрос котировок, закрытый запрос котировок). 

2. Конкурс, аукцион могут включать в себя один или несколько этапов. 

3. По итогам конкурентной закупки Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками 

такой закупки в порядке и в случаях, установленных в Положении. 

4. Конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных Правительством 

Российской Федерации, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляются в электронной форме. 

consultantplus://offline/ref=260835963D4511CA4E9F02FEC825B3E5ADC180E786E71419061FBDC6E4AB75631BDD423192U0X8L
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5. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется 

путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок или 

запроса предложений. 

6. Неконкурентные процедуры закупок: 

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

 

Статья 18. Признание конкурентной закупки несостоявшейся 

1. Конкурентная закупка признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок (ценовых 

предложений): 

1.1. подано менее двух заявок (ценовых предложений); 

1.2. не подана ни одна заявка (ценовых предложений). 

2. Конкурентная закупка также признается несостоявшейся, если по результатам рассмотрения заявок 

принято решение: 

2.1. об отказе в допуске всем участникам закупки, подавшим заявки; 

2.2. о допуске только одного участника закупки. 

3. В случаях, когда конкурентная закупка признана несостоявшейся, Комиссия вправе принять решение о 

повторном проведении закупки, либо об осуществлении закупки способом закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), либо об отказе от проведения закупки.  

 

Статья 19. Отмена закупки 

1. Отмена закупки осуществляется в следующих случаях: 

1.1. изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших 

влияние на потребность в данной закупке; 

1.2. изменение потребности в закупаемой продукции, в том числе изменение объема закупаемой 

продукции, характеристик продукции, условий поставки продукции; 

1.3. при возникновение обстоятельств, влияющих на целесообразность закупки; 

1.4. изменение потребности в проведении закупки, либо изменение сроков ее проведения; 

2. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

3. Решение об отмене конкурентной закупки принимается Генеральным директором Общества или лицом 

его замещающим. 

4. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи и до 

заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 
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Глава 7 Подготовка к проведению конкурентной закупки, установление требований и 

критериев.  

Статья 20. Общие принципы установления требований и критериев 

1. В данной главе термин «документация о закупке» в случае проведения запроса котировок считается 

равнозначным термину «извещение о проведении запроса котировок». 

2. Заказчик определяет требования к участникам конкурентной закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора и прочие требования в документации о закупке в 

соответствии с настоящим Положением. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 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. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 

товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени 

ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора. 

3. Перед проведением конкурентной закупки Заказчик обязан установить и отразить в документации: 

3.1. требования к продукции; 

3.2. требования к условиям договора; 

3.3. начальную (максимальную) цену договора; 

3.4. требования к участникам закупки, в том числе квалификационные; 

3.5. критерии отбора и оценки, а также значимость последних (весовые коэффициенты оценок по 

этим критериям). 

4. Перед проведением любой закупки заказчик может установить следующие требования, отразив их в 

документации о закупке: 

4.1. требования к обеспечению исполнения обязательств участника закупки (обеспечение заявки); 

4.2. требования к обеспечению исполнения обязательств по договору. 

5. Заказчик должен разделять обязательные требования (формирующие критерии отбора) и предпочтения 

(формирующие критерии оценки). 

6. Обязательным требованием является такое минимально необходимое Заказчику требование, 

невыполнение которого означает отклонение заявки соответствующего участника закупки. 

7. Предпочтениями являются характеристики товаров, работ, услуг, участников, и (или) условия договора, 

соответствующие в совокупности следующим требованиям: 

7.1. Соответствуют или превышают минимально необходимые обязательные требования Заказчика,  

7.2. их невыполнение не может служить основанием для отклонения заявки,  

7.3. учитываются при определении степени предпочтительности заявок при их ранжировании на 

оценочной стадии рассмотрения заявок в отношении заявок, прошедших отборочную стадию 

рассмотрения. 

8. В отношении каждого обязательного требования и предпочтения Заказчик должен установить порядок 

подтверждения участником закупки его выполнения: 

8.1. путем указания соответствующих сведений и (или) предложений в заявке;  

8.2. путем предоставления в составе заявки документа, выданного (заверенного) государственным 

органом, участником или третьим лицом. 
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9. При формировании обязательных требований и предпочтений (далее в зависимости от предусмотренных 

настоящим Положением норм и правил под требованиями понимаются обязательные требования и (или) 

предпочтения) Заказчик должен руководствоваться следующими принципами:  

9.1. требования должны быть, конкретными, однозначно трактуемыми, измеряемыми; 

9.2. не допускается установление обязательных требований, выполнение которых не будет 

проверяться в рамках рассмотрения заявок, или указание предпочтений, предложения, по 

исполнению которых не будут оцениваться; 

9.3. не допускается установление требований, не обоснованных действительными потребностями 

Заказчика. 

 

Статья 21. Установление требований к продукции  

1. Заказчик устанавливает обязательные требования в отношении закупаемых товаров, работ, услуг в 

форме технического задания. Техническое задание является неотъемлемой частью документации о 

закупке. 

2. Техническое задание может включать следующие требования: 

2.1. требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и 

техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные 

показатели, связанные с определением соответствия продукции потребностям Заказчика; 

2.2. при закупке товаров — требования к комплектации товара, к месту, сроку (графику) поставки; 

2.3. при закупке работ, услуг — требования к выполняемым работам или оказываемым услугам (в 

том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология 

выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг); 

2.4. требования к количеству товаров, объему работ или услуг или порядку его определения; 

2.5. требования о соответствии продукции стандартам, техническим условиям или иным 

нормативным документам, а также требования к подтверждающим документам (сертификатам, 

заключениям, инструкциям, гарантийным талонам и т.п.), которые должны быть представлены 

в составе заявки, перед заключением договора либо при поставке продукции в рамках 

заключенного договора; 

2.6. требования к условиям производства продукции (использованию определенных технологий, 

соблюдению стандартов, наличию разрешительных документов на проектирование, 

конструирование, изготовление продукции), основанные на требованиях законодательства и 

(или) распорядительных документах Заказчика; 

2.7. иные требования связанные с определением соответствия продукции, участника потребностям 

Заказчика 

3. Заказчик при описании товаров, работ, услуг использует, если это возможно, стандартные показатели, 

требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических и качественных 

характеристик товаров, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и 

иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. Если заказчиком при описании  продукции не используются такие стандартные 

показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и 

терминологии. 



Положение о закупках 

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

стр. 31 из 103 

 

4. В описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных 

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

образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования 

влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, 

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

характеристик предмета закупки 

5. В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 

использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

5.1. несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком; 

5.2. закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 

Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 

5.3. закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

5.4. закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это 

предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями 

договоров Заказчика, в целях исполнения обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

6. В любом случае объем требований к продукции должен быть обусловлен целью удовлетворения 

потребности Заказчика и соответствовать обычно предъявляемому при закупках аналогичной продукции. 

 

Статья 22. Установление требований к условиям договора 

1. Заказчик обязан сформулировать требования к условиям договора в форме проекта договора, который 

включается в документацию о закупке.  

 

Статья 23. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

1. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) осуществляется в 

соответствии с Глава 5 настоящего Положения. 

 

Статья 24. Требования к участникам закупки 

1. При осуществлении закупки Заказчик вправе устанавливать следующие требования к участникам 

закупки:  

1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки; 

1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
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1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке;  

1.4. отсутствие действующих ограничений в виде наложения  ареста по решению суда, 

административного органа на имущество, необходимое для выполнения договора, и (или) 

приостановление деятельности; 

1.5. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

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

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 

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

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не 

принято;  

1.6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

1.7. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

1.8. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие 

результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма; 

1.9. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии, состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
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президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 

или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

1.10. участник закупки не является офшорной компанией; 

1.11. соответствие иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании актов 

Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти. 

2. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом о закупках и Законом о контрактной 

системе. 

3. Заказчик вправе установить требования к квалификации Участников, в том числе к: 

3.1. деловой репутации участника (положительный опыт поставки аналогичного товара, 

выполнение аналогичных работ (оказание услуг) другим заказчикам; 

3.2. наличию у участника опыта выполнения договоров, аналогичных по предмету (объему, срокам, 

цене и т.д.) будущей закупке; 

3.3. наличию у участника производственных мощностей (при необходимости); 

3.4. наличию у участника технологического оборудования (при необходимости); 

3.5. наличию у участника материально-технических ресурсов; 

3.6. наличию у участника трудовых ресурсов (необходимое количество работников, 

соответствующая квалификация и т.д.); 

3.7. наличию у участника финансовых ресурсов (наличие денежных средств для выполнения 

обязательств перед заказчиками);   

4. При установлении таких требований в документации о закупке должны быть установлены четкие 

измеряемые параметры определения и предельные показатели, позволяющие однозначно определить 

соответствие либо несоответствие участника закупки установленным требованиям. 

5. Если в соответствии с требования законов и иных нормативных актов закупка осуществляется 

исключительно у субъектов малого и среднего предпринимательства, то Заказчик предъявляет к 

участникам закупки требование о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным законодательством РФ.  

6. Если на стороне участника закупки выступают несколько лиц, требования, предусмотренные настоящим 

подразделом, устанавливаются для всех таких лиц вместе или отдельно для каждого лица. 

Статья 25. Установление критериев отбора и оценки 

1. В документации о закупке каждому обязательному требованию должен быть поставлен в соответствие 

критерий отбора, а каждому предпочтению Заказчика — критерий оценки. 

2. Критериями отбора являются: 
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2.1. соответствие заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о 

закупке по существу; 

2.2. наличие в заявке сведений и документов, указанных в документации о закупке; 

2.3. соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке; 

2.4. соответствие предлагаемых участником закупки продукции и договорных условий 

требованиям документации о закупке; 

2.5. предоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки; 

2.6. достоверность сведений представленных Участником закупки в заявке. Недостоверными будут 

считаться сведения, не соответствующие действительности, неправильные, искаженные 

сведения (о свойствах и характеристиках товара, об участнике закупки); 

2.7. не превышение начальной (максимальной) цены установленной в документации о закупке. 

3. Не допускаются критерии отбора в отношении правильности оформления конверта с заявкой. 

4. Критерии оценки, могут быть, но, не ограничиваясь, из числа следующих:  

4.1. цена договора, цена единицы продукции; 

4.2. срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

4.3. условия оплаты товара, работ, услуг; 

4.4. функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара, включая срок службы товара; 

4.5. условия гарантийного обслуживания, включая работу сервисных центров в регионе закупки; 

4.6. размер эксплуатационных расходов в расчете на единицу измерения; 

4.7. качество технического предложения участника закупки при закупках работ, услуг; 

4.8. квалификация участника закупки, в том числе: 

4.8.1. обеспеченность материально-техническими ресурсами (применяется при закупках работ 

или услуг); 

4.8.2. обеспеченность кадровыми ресурсами (применяется при закупках работ или услуг); 

4.8.3. опыт (применяется при закупках любой продукции); 

4.8.4. деловая репутация участника закупки (применяется при закупках любой продукции); 

4.8.5. наличие, степень внедрения действующей системы менеджмента качества (управления, 

обеспечения и контроля) (применяется при закупках любой продукции); 

4.8.6. членство в отраслевых союзах и ассоциациях, предъявляющих требования к деловой 

репутации своих членов, наличие документов, выданных ими в подтверждение деловой 

репутации участника среди членов профессионального сообщества; 

4.9. Допускается устанавливать в документации о закупке подкритерии оценки при условии 

установления порядка оценки по каждому из критериев и подкритериев с указанием 

показателей и шкалы возможных значений оценки или порядка ее определения. 

5. Общая значимость (сумма весов) всех критериев оценки должна быть 100%. Общая значимость (сумма 

весов) всех подкритериев одного критерия оценки должна быть 100%. 

6. При проведении конкурса, запроса предложений оценка заявок проводится минимум по двум критериям, 

одним из которых обязательно является цена договора (цена единицы продукции, совокупная стоимость 

продукции по единичным расценкам). Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в 

аукционе, запросе  котировок является цена договора (цена единицы продукции, совокупная стоимость 

продукции по единичным расценкам).  

7. Порядок оценки заявок приводится в документации о закупке. 
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Статья 26. Обеспечение исполнения обязательств участника закупки 

1. Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке требование обеспечения заявок на участие в 

конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого 

обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если 

такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен положением о закупке заказчика в 

соответствии с настоящим Федеральным законом). Обеспечение заявки на участие в конкурентной 

закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, 

предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, за исключением случая проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 

настоящего Федерального закона, при котором обеспечение заявки на участие в такой закупке 

предоставляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 настоящего Федерального закона. Выбор способа 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки 

2. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в 

следующих случаях: 

2.1. уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2.2. непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим 

Федеральным законом, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора 

(в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены 

требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 

договора). 

3. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на 

участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. 

В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, Заказчик 

вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в 

размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

4. Документация о закупке должна четко описывать условия предоставления, возврата и удержания 

обеспечения, а именно: 

4.1. допустимые формы обеспечения; 

4.2. размер (процент или сумму) обеспечения; 

4.3. требования к сроку действия обеспечения; 

4.4. требования к эмитентам обеспечения (в случае банковской гарантии); 

4.5. обязанность Заказчика истребовать обеспечение при отзыве либо изменении поданной заявки 

участником закупки, если такой отзыв (изменение) проведен после окончания установленного 

документацией о закупке срока подачи заявок, за исключением случаев, когда изменение 

заявки осуществляется в порядке, предусмотренном документацией о закупке по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением; 

4.6. обязанность Заказчика удержать обеспечение при уклонении лица, с которым заключается 

договор, от заключения такого договора; 

4.7. условия возврата обеспечения заявок участникам закупки в установленных случаях. Заказчик 

должен указать в документации о закупке срок, начиная с которого участник закупки получает 

возможность возврата ему обеспечения. Указанный срок не должен превышать 5 рабочих дней 

с момента: 

consultantplus://offline/ref=876C8DB7A7625B1BA2486FFCC23D2566CBB23051BDE4A5179DE361060A08D49CBD95EF53E4C6B0F1970C7A5065R7YAL
consultantplus://offline/ref=876C8DB7A7625B1BA2486FFCC23D2566CBB1315ABAE6A5179DE361060A08D49CAF95B75CEDC0A5A5CE562D5D677C81217DCB04029BRDY6L
consultantplus://offline/ref=876C8DB7A7625B1BA2486FFCC23D2566CBB1315ABAE6A5179DE361060A08D49CAF95B75BE7CBA5A5CE562D5D677C81217DCB04029BRDY6L


Положение о закупках 

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

стр. 36 из 103 

 

4.7.1. принятия решения об отказе от проведения закупки (обеспечение возвращается всем 

участникам закупки, подавшим заявки); 

4.7.2. поступления уведомления об отзыве заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, 

отозвавшему заявку, в соответствии с условиями документации о закупке); 

4.7.3. получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка 

которого опоздала); 

4.7.4. подписания протокола подведения итогов закупки (обеспечение возвращается участнику 

закупки, заявка которого отклонена); 

4.7.5. после окончания процедуры аукциона — участникам, допущенным до аукциона, но не 

принявшим участие в нем; 

4.7.6. заключения договора по результатам состоявшейся закупки и (если требовалось) 

предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору (обеспечение 

возвращается участнику, с которым заключен договор, и  всем остальным участникам); 

4.7.7. после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора по 

ее результатам (обеспечение возвращается участнику, которому обеспечение не было 

возвращено на предыдущих стадиях). 

 

Статья 27. Обеспечение исполнения обязательств по договору 

1. Применяемые виды обеспечения исполнения обязательств, связанные с исполнением договора, 

указываемые в документации о закупке и проекте договора: 

1.1. обязательств по возврату аванса; 

1.2. исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение 

договора); 

1.3. исполнения гарантийных обязательств.  

2. Проект договора в документации о закупке и договор, заключаемый по результатам закупочной 

процедуры, должны четко описывать условия предоставления, возврата и удержания обеспечений, 

связанных с исполнением договора, в том числе: 

2.1. виды обеспечиваемых обязательств, их объем (перечень, стоимость); 

2.2. формы обеспечения; 

2.3. размер (сумму) обеспечения; 

2.4. сроки предоставления обеспечения возврата аванса и (или) обеспечения исполнения 

обязательств по договору; 

2.5. требования к сроку действия обеспечения относительно срока действия обязательства и (при 

необходимости) порядку продления срока его действия; 

2.6. требования к гаранту и поручителю в случае предоставления обеспечения в форме банковской 

гарантии и (или) поручительства; 

2.7. условия истребования обеспечения; 

2.8. условия и срок возврата обеспечения; 

2.9. условие обязательной замены обеспечения при утрате данным обеспечением обеспечительной 

функции. 

3. Срок действия обеспечения договора должен превышать срок исполнения обязательств по договору.  

4. Обеспечение возврата аванса, если предусмотрено, предоставляется отдельно от обеспечения договора. 
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5. В случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения гарантийных обязательств 

в проекте договора в документации о закупке должно содержаться:  

5.1. размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств; 

5.2. срок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств; 

5.3. порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств контрагента; 

5.4. обязанность контрагента предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств и 

срок его предоставления;  

5.5. ответственность контрагента за непредоставление или несвоевременное предоставление такого 

обеспечения. 

6. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен превышать срок гарантийных 

обязательств.  

7. При наличии в документации о закупке требования о предоставлении обеспечения возврата аванса и 

(или) обеспечения договора, такое обеспечение предоставляется лицом, с которым заключается договор, 

до заключения договора, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения в ЕИС протокола (при 

проведении закрытых процедур закупок со дня подписания протокола), на основании которого 

заключается такой договор, либо после заключения договора, в срок не позднее пятнадцати календарных 

дней с даты его заключения. При этом в проекте договора и документации о закупке должно быть 

предусмотрено, что аванс выплачивается только после предоставления обеспечения. 

8. Если указанное лицо не предоставило соответствующее обеспечение в установленный срок, такое лицо 

признается уклонившимся от заключения договора. 

9. Заказчиком могут быть утверждены требования к поручителям, банкам - гарантам, страховым 

компаниям, которые должны соблюдаться участниками закупки при обеспечении исполнения 

обязательств по договору. 

 

Статья 28. Заявка участника конкурентной закупки. 

1. Заявки на участие в конкурентной закупке предоставляются согласно требованиям к содержанию, 

оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии 

с Законом о закупках и настоящим Положением.  

2. Документация о закупке может содержать следующие требования к содержанию и комплектности заявки 

на участие в конкурентной процедуре закупки: 

2.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские 

реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты; 

2.1.2. полученная не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких 

изменений в соответствующий реестр) до дня размещения в ЕИС извещения об 

осуществлении конкурентной закупки выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридических лиц) либо выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 
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2.1.3. документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа участника закупки – 

юридического лица, к компетенции которого согласно учредительным документам 

участника относятся действия, связанные с участием в закупке; копии учредительных 

документов участника конкурентной закупки (для юридических лиц); 

2.1.4. если в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение договора 

требует каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в 

саморегулируемых общественных организациях и т.д.) — копии соответствующих 

подтверждающих документов. Если такое специальное разрешение заканчивает свое 

действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, 

участник прикладывает в состав заявки ранее действовавшее разрешение и документы, 

подтверждающие запрос нового разрешающего документа, с отметкой 

соответствующего органа о приеме такого запроса; 

2.1.5. уведомление, информационное письмо, другие документы подтверждающие, что участник 

освобожден от уплаты НДС (если применимо); 

2.1.6. подтверждение по форме, установленной в документации о закупке, о ненахождении 

участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в 

отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его 

несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, 

наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении 

деятельности участника закупки, об отсутствии задолженности у участника закупки по 

уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, о соответствии установленным требованиям; 

2.1.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки заключение договора или 

предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, 

либо письмо о том, что данная сделка для такого участника не является крупной или 

письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, 

поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным 

органом;  

2.1.8. решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого 

решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, 

обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что 

данная сделка для такого участника не является сделкой с заинтересованностью или 

письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, 

поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным 

органом; 

2.1.9. выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 

которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

либо декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

МСП, установленным статьей 4 указанного федерального закона, по форме, 
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предусмотренной постановлением Правительства Российской от 11.12.2014 № 1352 (в 

случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства); 

2.1.10. иные документы и сведения. 

2.2. Документация о закупке может требовать предоставления участником закупки в составе заявки 

следующей информации и документов, подтверждающих квалификацию, ресурсную 

обеспеченность участника закупки: 

2.2.1. документы, подтверждающие наличие у участника закупки необходимых для исполнения 

договора оборудования и других материальных возможностей; 

2.2.2. документы, подтверждающие обладание участником закупки необходимыми для 

исполнения договора людскими ресурсами; 

2.2.3. документы, подтверждающие профессиональную компетентность участника закупки; 

2.2.4. документы, подтверждающие обладание участником закупки необходимыми для 

исполнения договора финансовыми ресурсами; 

2.2.5. документы, подтверждающие опыт и деловую репутацию участника закупки; 

2.2.6. иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 

установленным в конкурсной документации. 

2.3. Документацией о закупке может быть предусмотрено право участника закупки предоставить 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решение об одобрении или о 

совершении сделки с заинтересованностью после выбора его победителем закупки, но до 

момента подписания договора с ним. В этом случае в документации о закупке должно быть 

указано, что участник конкурса обязан представить в составе заявки письмо, содержащее 

обязательство представить вышеуказанные документы до момента заключения договора, а 

также должно быть указано, что непредоставление этих документов будет расцениваться 

организатором как уклонение участника закупки от заключения договора. 

2.4. В документации о закупке может быть установлено требование о предоставлении участником 

закупки в составе заявки следующей информации и документов о характеристиках и качестве 

закупаемой продукции и (или) условиях договора в необходимом объеме: 

2.4.1. описание участником в его заявке функциональных характеристик (потребительских 

свойств) товара, его количественных и качественных характеристик, которые наряду с 

прочими документами могут подтверждаться сертификатом соответствия 

(свидетельством) потребительских свойств товара; 

2.4.2. указание участником в его заявке на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки 

обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым 

будет соответствовать товар; 

2.4.3. указание участником в его заявке изготовителя и страны происхождения товара; 

2.4.4. описание участником в его заявке комплектации товара; 

2.4.5. описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе 

состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения 

работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг); 
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2.4.6. указание участником в его заявке количества товаров, объема работ или услуг или порядка 

его определения; 

2.4.7. документов, подтверждающих право распоряжения указанным в заявке товаром либо 

документа от изготовителя (полномочного представителя), подтверждающего согласие 

на предложение данным участником в рамках закупки его товара, в том числе, при 

необходимости, подтверждения гарантийных обязательств, в срок и на условиях, 

указанных в документации о закупке. 

2.4.8. документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям. 

2.5. При наличии документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки 

заявок, документация о закупке должна содержать указание на то, что непредоставление таких 

документов не будет являться основанием для отклонения заявки на отборочной стадии. При 

этом по оценочному критерию, документы и сведения по которому не предоставлены, Заказчик 

ставит участнику ноль баллов. 

3. Комплектность заявки на участие в конкурентной процедуре закупки. 

3.1. Комплектность заявки, формы документов и порядок их заполнения (предоставления) должны 

содержаться в документации о закупке. 

3.2. В случае проведения закупки не в электронной форме документация о закупке может 

содержать следующие требования к оформлению заявки: 

3.2.1. все листы заявки (или каждого ее тома) должны быть прошиты и пронумерованы; 

3.2.2. каждый документ (оригинал или копия, кроме нотариально заверенных копий) должен быть 

подписан от имени участника закупки уполномоченным лицом, и скреплен печатью (для 

юридических лиц); 

3.2.3. каждый том заявки должен быть в целом подписан; 

3.2.4. правила заверения копий предоставляемых документов - либо участником закупки, либо 

нотариально; 

3.2.5. заявка (или каждый том) должна содержать опись входящих в их состав документов; 

3.2.6. заявка должна быть представлена в запечатанном конверте (коробке, пакете), при этом на 

таком конверте должно указываться наименование конкурса (наименование и номер 

лота), и могут не указываться наименование и адрес участника конкурса; 

3.2.7. указание, что нарушение правил оформления конверта не является основанием для отказа в 

приеме заявки или отклонения заявки; 

3.2.8. если в документации о закупке предусмотрено два и более лота, либо обязанность 

участника закупки подать отдельную заявку на каждый лот, либо право участника 

закупки подать часть документов на все лоты единым томом в отдельном запечатанном 

конверте, а другую часть — отдельными томами на каждый лот в отдельных 

запечатанных конвертах. 



Положение о закупках 

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

стр. 41 из 103 

 

 



Положение о закупках 

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

стр. 42 из 103 

 

Глава 8 Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов.  

Статья 29. Общие положения 

1. Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, 

заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное 

предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании 

указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 

договора. 

2. Конкурс применяется для закупок любой продукции. 

3. Конкурс может включать следующие дополнительные этапы: 

3.1. переторжка; 

3.2. обсуждение с участниками условий закупки до окончания срока подачи заявок; 

3.3. обсуждение с участниками условий закупки содержащихся в заявках участников. 

 

Статья 30. Открытый конкурс 

1. Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о закупке сообщается 

Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении такого 

конкурса, конкурсной документации. 

2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не менее чем 

за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

 

Статья 31. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

1. Участник конкурса готовит и подает заявку в соответствии с требованиями и условиями, указанными в 

конкурсной документации и настоящем Положении. 

2. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. 

3. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого 

предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 

в таком конкурсе. 

4. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной 

документации информацию. 

5. Заказчик регистрирует каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в документации. 

Отказ в приеме и регистрации конверта, предъявление требования указать или предоставить сведения об 

участнике конкурса, от имени которого подается заявка (в том числе в форме документов, 

подтверждающих какие-либо полномочия лица, доставившего конверт с заявкой), не допускаются. 

Отсутствие конверта, ненадлежащее оформление конверта (в т.ч. указание наименования или адреса 

участника конкурса) также не является основанием для отказа в приеме заявки. 

6. Заказчик выдает лицу, доставившему конверт,  расписку в получении конверта с заявкой с указанием 

даты и времени его получения, а также делает отметку об отсутствии или нарушении целостности 

конверта. 

7. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка 

на участие в конкурсе является измененной или отозванной, если изменение осуществлено и 
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уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

8. Заказчик и участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до окончания процедуры вскрытия 

конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе 

допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.  

9. Заявки принимаются до срока, указанного в извещении. Если участник конкурса предоставил свою 

заявку с опозданием, она  не  рассматривается. 

10. Если Заказчик продлевает срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе 

принять любое из следующих решений: 

10.1. отозвать поданную заявку; 

10.2. не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок ее действия на соответствующий период 

времени и изменив ее (при желании); 

10.3. не отзывать поданную заявку и не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою 

силу в первоначально установленный в ней срок. При этом Комиссия не вправе отклонить 

заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному, если в 

течение старого срока действия заявки Комиссия успевает выбрать победителя. 

11. Продление срока действия заявки осуществляется путем направления, подавшим ее участником письма о 

ее продлении. При этом такой участник должен предоставить новое обеспечение исполнения 

обязательств участника конкурса с продленным сроком действия. 

 

Статья 32. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе после наступления срока, 

указанного в конкурсной документации в качестве срока окончания подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются во время, в месте, в 

порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех 

поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется в один день. 

2. Заявки, не вскрытые в установленном порядке, не могут в дальнейшем приниматься в данной закупке к 

рассмотрению ни при каких условиях. 

3. В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в 

конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки 

на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в 

отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику. 

4. По результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками Комиссия подписывает протокол вскрытия 

конвертов, который должен содержать следующие сведения: 

4.1. наименование и реквизиты закупки; 

4.2. дата подписания протокола; 

4.3. поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия членов Комиссии; 

4.4. общее количество поступивших заявок; 

4.5. наименование участников конкурса, отозвавших заявки (если были); 

4.6. наименование участников конкурса, изменивших заявки (если были), а также суть таких 

изменений; 

4.7. наименование участников конкурса, подавших заявки; 
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4.8. причины, по которым открытый конкурс признан несостоявшимся, в случае его признания 

таковым; 

4.9. по решению Комиссии, иная информация, которая была оглашена в ходе процедуры. 

5. Протокол вскрытия конвертов оформляется и подписывается не позднее следующего рабочего дня после 

проведения процедуры вскрытия конвертов. 

6. Протокол должен быть размещен Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 

 

Статья 33. Рассмотрение заявок 

1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным документацией, и 

соответствие участников конкурса установленным требованиям. Цель рассмотрения заявок— допуск к 

дальнейшему участию в конкурсе заявок, отвечающих требованиям документации, поданных 

участниками, отвечающими требованиям конкурсной документации, и отклонение остальных заявок. 

2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям конкурсной 

документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые 

предъявляются к участнику конкурса и указаны в конкурсной документации. 

3. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случае, если участник конкурса, подавший ее, не 

соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. 

4. Заказчик по решению Комиссии привлекает экспертов к рассмотрению заявок. При принятии такого 

решения Комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались). 

5. Независимо от наличия в составе заявки документа, подтверждающего  обеспечение заявки, Заказчик 

обязан проверить поступление денежных средств на расчетный счет, указанный в документации, на день, 

предшествующий заседанию Комиссии по проведению отборочной стадии. При отсутствии в составе 

заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, но 

поступлении денежных средств в соответствии с требованиями документации, обеспечение заявки 

считается представленным надлежащим образом. 

6. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе, все 

заявки данного участника могут быть отклонены. 

7. Лицо, выступающее на стороне одного из участников конкурса, не вправе участвовать в 

соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне другого участника конкурса, если 

иное не установлено конкурсной документацией. 

8. При рассмотрении заявок выполняются следующие действия: 

8.1. проверка состава, содержания и оформления заявок на соответствие требованиям 

документации (с учетом результатов уточнения заявок); 

8.2. проверка участника конкурса на соответствие обязательным требованиям; 

8.3. проверка характеристик предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие 

требованиям документации; 

8.4. проверка соответствия цены заявки установленной начальной (максимальной) цене договора; 

8.5. проверка наличия, размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки 

требованиям документации, если соответствующие требования устанавливались; 

8.6. проверка достоверности сведений представленных участником конкурса в заявке; 

8.7. принятие решения об итогах отборочной стадии. 
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9. При проверке правильности оформления заявки Комиссия вправе не обращать внимания на мелкие 

недочеты и погрешности, которые не влияют на существо предложения. 

10. На данном этапе Комиссия вправе затребовать от участников конкурса разъяснения положений заявок и 

представления недостающих документов (при необходимости). Запрос разъяснений оформляется в 

письменной форме (на бланке заказчик с печатью заказчика и за подписью его руководителя или 

уполномоченного лица). Данный документ может быть направлен по электронной почте на адрес 

указанный в заявке участника. Порядок и сроки дачи разъяснений указываются Заказчиком в запросе. 

При этом не допускаются запросы, направленные на существенное изменение заявки, включая 

изменение коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, сроков). 

11. По итогам рассмотрения заявок Комиссия на своем заседании в отношении каждого участника 

принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в 

соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации, по следующим 

основаниям: 

11.1. несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредоставления документов и 

(или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если 

это было предусмотрено документацией), содержанию и оформлению; 

11.2. отсутствие в заявке сведений и документов, указанных в документации и необходимых 

Заказчику для принятия решения о соответствии (не соответствии) заявки и участника 

требованиям документации;  

11.3. несоответствие участника требованиям к участникам закупки, определенным в документации; 

11.4. несоответствие продукции, в том числе по количественным показателям (не соответствие 

количества поставляемого товара, объема выполненных работ, оказываемых услуг) и (или) 

договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, требованиям документации 

11.5. несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения, если в 

документации установлено данное требование. 

11.6. недостоверность сведений представленных участником конкурса в заявке на участие в 

конкурентной закупке, несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им для 

исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленным документацией 

о конкурентной закупке требованиям к участникам закупок, соисполнителям 

(субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке к товарам, 

работам, услугам, являющимся предметом закупки.; 

11.7. превышение начальной (максимальной) цены закупки (лота). 

11.8. отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков, если в документации о конкурентной 

закупке в соответствии настоящим Положением было установлено такое требование с 

указанием соответствующего реестра недобросовестных поставщиков; 

11.9. не представление участником конкурса Заказчику (Организатору) письменных разъяснений 

положений поданной им заявки на участие в конкурсе по письменному запросу Заказчика 

(Организатора), в том числе несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок, 

расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, расхождений между 

единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной 

расценки на количество. 

12. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается. 

13. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок. Протокол должен содержать следующие сведения: 



Положение о закупках 

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

стр. 46 из 103 

 

13.1. дата подписания протокола 

13.2. наименование и реквизиты закупки; 

13.3. из протокола вскрытия конвертов — наименования участников конкурса, подавших заявки, за 

исключением случаев, установленных настоящим Положением; 

13.4. решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений 

документации, которым не соответствует участник или его заявка, а также самих 

несоответствующих положений такой заявки; 

13.5. о результатах голосования членов Комиссии, принявших участие в голосовании; 

13.6. если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в т.ч. участник, 

подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими 

условиям конкурса, либо  ни один из участников и (или) поданные ими заявки не были 

признаны соответствующими условиям конкурса, в указанный протокол вносится информация 

о признании конкурса несостоявшимся по соответствующим основаниям; 

13.7. если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в т.ч. участник, 

подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими 

условиям конкурса, Комиссия вправе принять решение о заключении договора с единственным 

участником конкурса прошедшим отборочную стадию, в указанный протокол вносится 

информация о принятом решении. 

14. Протокол по рассмотрению заявок оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня 

после заседания Комиссии. 

15. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 

16. Любой участник конкурса после размещения протокола по рассмотрению заявок вправе направить 

Заказчику в письменной форме (на бланке участника с печатью участника и за подписью его 

руководителя или уполномоченного лица) запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к 

дальнейшему участию в конкурсе. Вышеуказанный документ может быть направлен по электронной 

почте на адрес указанный в конкурсной документации. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса соответствующие разъяснения в 

письменной форме (на бланке Заказчика с печатью Заказчика и за подписью его руководителя или 

уполномоченного лица). Заказчик вправе направить соответствующие разъяснения по электронной почте 

на адрес указанный участником в заявке. 

 

Статья 34. Оценка заявок, подведение итогов. 

1. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки, допущенных при рассмотрении заявок, участников конкурса, 

с учетом новых условий предложенных участниками в случае если проводилась переторжка.  

2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются в соответствии с критериями оценки и в порядке, 

которые установлены документацией.  

3. Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для 

целей оценки заявок, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку. 

4. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе Заказчик присваивает 

каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия присваивается первый 

номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности 
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условия или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила ранее других таких заявок. 

5. Конкурсная комиссия ведет протокол подведения итогов (далее – итоговой протокол), в котором должны 

содержаться сведения: 

5.1. наименование и реквизиты закупки; 

5.2. дата подписания протокола 

5.3. сведения об объеме, начальной (максимальной) цене договора, сроке исполнения договора; 

5.4. из протокола вскрытия конвертов — перечень участников конкурса, подавших заявки; 

5.5. из протокола рассмотрения заявок— перечень допущенных участников конкурса и участников, 

которым отказали в допуске; 

5.6. из протоколов проведения переторжки (если проводились) — результаты проведенных 

переторжек; 

5.7. о результатах оценки каждой заявки с указанием порядкового номера присвоенного каждой 

заявке, присвоенных баллов по каждому критерию и подкритерию оценки. 

5.8. о наименовании  (для юридического лица) или фамилии, имени, отчестве (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор, в том числе 

единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор. 

6. Протокол подведения итогов оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после 

заседания Комиссии. 

7. Протокол подведения итогов размещается в ЕИС не позднее, чем через три дня со дня подписания. 

8. Любой допущенный участник конкурса после размещения в ЕИС протокола подведения итогов вправе 

направить Заказчику в письменной форме (на бланке участника с печатью участника и за подписью его 

руководителя или уполномоченного лица) запрос о разъяснении результатов оценки, но только его 

заявки. Вышеуказанный документ может быть направлен по электронной почте на адрес указанный в 

конкурсной документации. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан 

предоставить такому участнику в письменной форме соответствующие разъяснения (на бланке Заказчика 

с печатью Заказчика и за подписью его руководителя или уполномоченного лица). Заказчик вправе 

направить соответствующие разъяснения по электронной почте на адрес указанный участником в заявке. 

9. По решению Комиссии рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса могут быть проведены 

Заказчиком в одно время с оформлением единого протокола. В случае проведения переторжки, вскрытие 

конвертов с новыми предложениями участников, оценка заявок и подведение итогов могут быть 

проведены Заказчиком в одно время с оформлением единого протокола. 

 

Статья 35. Переторжка 

1. Переторжка проводится по решению Комиссии, только если указание на возможность ее проведения 

содержалось в конкурсной документации. Количество переторжек не ограничено. Форма переторжки, 

параметры, по которым она проводится, определяются Комиссией. 

2. Решение о проведении переторжки может быть принято при рассмотрении заявок содержащих 

окончательные предложения участников. Тогда в протокол рассмотрения заявок заносятся сведения о 

принятом решении.  

3. Решение о проведении переторжки также может быть принято после размещения протокола 

рассмотрения заявок содержащих окончательные предложения участников, в частности на основании 
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запроса участника конкурса. Тогда решение оформляется Комиссией под протокол. Протокол о 

переторжке размещается в ЕИС в день принятия решения о ее проведении. 

4. Если Заказчиком в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации не были 

установлены порядок и сроки проведения этапа переторжки, Заказчик одновременно с размещением 

протокола переторжки либо протокола рассмотрения заявок размещает в ЕИС измененные извещение и 

конкурсную документацию с указанием сроков и порядка проведения переторжки, параметров по 

которым будет проходить оценка новых предложений, сроков подведения итогов закупки. 

5. При проведении переторжки допущенным на отборочной стадии участникам конкурса предоставляется 

возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем изменения своего предложения 

по установленным Заказчиком параметрам. 

6. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники конкурса. Участник вправе не 

участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с условиями, указанными в заявке. 

Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (в том числе, увеличению единичных 

цен) не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке; при этом его 

предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. Все вышеуказанные условия 

должны быть явно указаны в конкурсной документации. 

7. Заказчик приглашает всех допущенных участников конкурса путем одновременного направления им 

приглашений к переторжке, которые должны быть направлены допущенным участникам в день 

размещения в ЕИС протокола, содержащего решение о проведении переторжки. В приглашениях к 

переторжке должны быть указаны форма, порядок проведения переторжки, сроки и порядок подачи 

предложений с новыми условиями. При этом дата проведения переторжки устанавливается не ранее 

второго рабочего дня после размещения в ЕИС протокола, содержащего решение о проведении 

переторжки. Заказчик направляет приглашения в письменной форме (на бланке заказчик с печатью 

заказчика и за подписью его руководителя или уполномоченного лица). Данный документ может быть 

направлен по электронной почте на адрес указанный участником в заявке. 

8. При проведении переторжки участники конкурса к установленному Заказчиком сроку представляют в 

указанных в приглашении форме и порядке, документы, определяющие измененные условия заявки на 

участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое 

время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий. 

9. Заседание Комиссии по рассмотрению поступивших в ходе переторжки предложений с измененными 

условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном для процедуры 

вскрытия конвертов, поступивших на конкурс, с оформлением аналогичного протокола и его 

размещением в ЕИС в такие же сроки. 

 

Статья 36. Обсуждение с участниками условий закупки до окончания срока подачи заявок 

1. Дополнительным этапом конкурса может быть проведение в срок до окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик 

(потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях 

уточнения в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг. 

2. В извещении о проведении конкурса должен быть установлен срок проведения данного этапа, а в 

конкурсной документации сроки и порядок проведения. 
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3. На данном этапе участники закупки в сроки и в порядке указанные в конкурсной документации 

направляют Заказчику предложения о продукции и условиях исполнения договора. 

4. В установленные в конкурсной документации сроки, Заказчик проводит рассмотрение поступивших 

предложений. Заказчик вправе проводить обсуждение поступивших предложений с участниками, в том 

числе путем личных переговоров, обмена электронными письмами, переговоров по телефону и прочих 

средствах связи. 

5. По итогам рассмотрения Комиссия принимает решение о внесении либо не внесении изменений в 

извещение и конкурсную документацию. 

6. По итогам проведения данного этапа Заказчик оформляет протокол. Протокол должен содержать 

следующие сведения: 

6.1. дата подписания протокола; 

6.2. количество поданных предложений, а также дата и время их регистрации; 

6.3. сведения о принятом Комиссией решении, о внесении либо не внесении изменений в 

извещение и конкурсную документацию. 

7. При принятии Комиссией решения о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию, 

измененные документы размещаются в ЕИС в день принятия такого решения. 

 

Статья 37. Обсуждение с участниками условий закупки содержащихся в заявках участников 

1. Дополнительным этапом конкурса может быть обсуждение Заказчиком предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях 

исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса, в целях уточнения в извещении о 

проведении конкурса и конкурсной документации требуемых характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг. 

2. В извещении о проведении конкурса должен быть установлен срок проведения данного этапа, а в 

конкурсной документации сроки и порядок проведения. 

3. Данный этап поводится Заказчиком после размещения протокола вскрытия заявок на участие в конкурсе. 

4. На данном этапе Заказчик вправе проводить обсуждение поступивших заявок с участниками, в том числе 

путем личных переговоров, обмена электронными письмами, переговоров по телефону и прочих 

средствах связи. 

5. В установленные в конкурсной документации сроки, Заказчик проводит рассмотрение поступивших 

предложений с учетом проведенных обсуждений с участниками. 

6. По итогам рассмотрения Комиссия принимает решение о внесении либо не внесении изменений в 

извещение и конкурсную документацию. 

7. По итогам проведения данного этапа Заказчик оформляет протокол. Протокол должен содержать 

следующие сведения: 

7.1. дата подписания протокола; 

7.2. количество поданных заявок, а также дата и время их регистрации; 

7.3. сведения о принятом Комиссией решении о внесении либо не внесении изменений в извещение 

и конкурсную документацию. 

8. При принятии Комиссией решения о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию, 

измененные документы размещаются в ЕИС в день принятия такого решения. 
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Статья 38. Заключение договора по результатам конкурса 

1. В случае принятия Комиссией решения о заключении договора по результатам проведенного конкурса, 

договор заключается в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

Статья 39. Отстранение участника конкурса 

1. В любой момент вплоть до подписания договора Комиссия должна отстранить участника конкурса, в том 

числе допущенного, в случаях:  

1.1. обнаружения недостоверных сведений в заявке и (или) ее уточнениях. При этом проверка 

достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в конкурсе, 

осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности 

проведения такой проверки доступными способами, в том числе включая направление 

запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке; 

1.2. подкрепленного документами факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, 

эксперта, руководителя Заказчика; 

1.3. когда участником конкурса в установленный срок не выполнено требование о предоставлении 

обеспечения заявки в повышенном размере, если это предусмотрено документацией; 

1.4. в иных случаях, указанных в настоящем Положении. 

2. Решение об отстранении участника оформляется протоколом заседания Комиссии, который должен быть 

размещен Заказчиком в ЕИС не позднее следующего рабочего дня со дня подписания такого протокола. 

 

Статья 40. Конкурс в электронной форме.  

1. Порядок проведения конкурса в электронной форме определяется Глава 8 с особенностями, 

предусмотренными Статья 60 Глава 14. 
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Глава 9 Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения аукционов.  

Статья 41. Общие положения 

1. Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 

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

и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке 

величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

2. По итогам аукциона Заказчик обязан заключить договор с победителем аукциона. 

3. Аукцион применяется при выполнении одного из следующих условий: 

3.1. предметом закупки являются серийно производимые товары и (или) типовые работы или 

услуги, обращающиеся на функционирующем рынке; 

3.2. не требуется установление других критериев, кроме стоимостного; 

3.3. в иных случаях, если это установлено законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, распорядительными документами Генерального директора Общества или лицом 

его замещающим 

4. Аукцион может включать дополнительный этап - переторжка. 

 

Статья 42. Открытый аукцион 

1. Под открытым аукционом понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается 

Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС  извещения о проведении такого 

аукциона, аукционной документации. 

2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционную документацию не менее чем 

за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 

Статья 43. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

1. Участник аукциона готовит заявку в соответствии с требованиями и условиями, указанными в 

аукционной документации. 

2. Участник открытого аукциона подает в письменной форме заявку на участие в открытом аукционе в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. 

3. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 

предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до 

предусмотренных аукционной документацией. 

4. Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать всю указанную Заказчиком в аукционной 

документации информацию. 

5. Заказчик регистрирует каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в документации. 

Отказ в приеме и регистрации конверта, предъявление требования указать или предоставить сведения об 

участнике аукциона, от имени которого подается заявка (в том числе в форме документов, 

подтверждающих какие-либо полномочия лица, доставившего конверт с заявкой), не допускаются. 

Отсутствие конверта, ненадлежащее оформление конверта (в т.ч. указание наименования или адреса 

участника аукциона) также не является основанием для отказа в приеме заявки. 
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6. Заказчик выдает, лицу  доставившему конверт, расписку в получении конверта с заявкой с указанием 

даты и времени его получения, а также делает отметку об отсутствии или нарушении целостности 

конверта. 

7. Участник аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка 

на участие в аукционе является измененной или отозванной, если изменение осуществлено и 

уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

8. Заказчик и участники закупки, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до окончания процедуры вскрытия 

конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в аукционе, не вправе 

допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.  

9. Заказчик должен предусмотреть разумные меры безопасности в отношении проверки содержимого 

конвертов без их вскрытия. Принимаемые меры должны быть одинаковыми для всех участников. 

10. Заявки принимаются до срока, указанного в извещении. Если участник аукциона предоставил свою 

заявку с опозданием, она не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику (в т.ч. почтовым 

отправлением) по запросу такого участника. 

11. Если Заказчик продлевает срок подачи заявок, то участник аукциона, уже подавший заявку, вправе 

принять любое из следующих решений: 

11.1. отозвать поданную заявку; 

11.2. не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок ее действия на соответствующий период 

времени и изменив ее (при желании); 

11.3. не отзывать поданную заявку и не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою 

силу в первоначально установленный в ней срок. При этом Комиссия не вправе отклонить 

заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному, если в 

течение старого срока действия заявки Комиссия успевает выбрать победителя. 

12. Продление срока действия заявки осуществляется путем направления, подавшим ее участником письма о 

ее продлении. При этом такой участник должен предоставить новое обеспечение исполнения 

обязательств участника аукциона с продленным сроком действия. 

 

Статья 44. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом аукционе 

1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом аукционе после наступления срока, 

указанного в аукционной документации в качестве срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

Конверты с заявками на участие в открытом аукционе вскрываются публично во время, в месте, в 

порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в аукционной документации. Вскрытие всех 

поступивших конвертов с заявками на участие в открытом аукционе осуществляется в один день. 

2. Заявки, не вскрытые в установленном порядке, не могут в дальнейшем приниматься в данной закупке к 

рассмотрению ни при каких условиях. 

3. В случае установления факта подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в 

аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки 

на участие в аукционе не отозваны, все заявки на участие в аукционе этого участника, поданные в 

отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику. 

4. По результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками Комиссия подписывает протокол вскрытия 

конвертов, который должен содержать следующие сведения: 
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4.1. наименование и реквизиты закупки; 

4.2. дата подписания протокола; 

4.3. поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия членов Комиссии; 

4.4. общее количество поступивших заявок; 

4.5. наименование участников аукциона, отозвавших заявки (если были); 

4.6. наименование участников аукциона, изменивших заявки (если были), а также суть таких 

изменений; 

4.7. наименование участников аукциона, подавших заявки , за исключением случаев, указанных в 

настоящем Положении; 

4.8. иная информация, которая была оглашена в ходе процедуры. 

5. Протокол вскрытия конвертов оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после 

проведения процедуры вскрытия конвертов. 

6. Протокол должен быть размещен Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 

 

Статья 45. Рассмотрение заявок 

1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным документацией, и 

соответствие участников аукциона установленным требованиям. Цель рассмотрения заявок — допуск к 

дальнейшему участию в аукционе заявок, отвечающих требованиям документации, поданных 

участниками, отвечающими требованиям аукционной документации, и отклонение остальных заявок. 

2. Заявка на участие в аукционе признается надлежащей, если она соответствует требованиям извещения о 

проведении аукциона или приглашения принять участие в закрытом аукционе и аукционной 

документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые 

предъявляются к участнику аукциона и указаны в аукционной документации. 

3. Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе в случае, если участник аукциона, подавший ее, не 

соответствует требованиям к участнику аукциона, указанным в аукционной документации, или такая 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в аукционной документации. 

4. Заказчик по решению Комиссии привлекает экспертов к рассмотрению заявок. При принятии такого 

решения Комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались). 

5. Независимо от наличия в составе заявки документа, подтверждающего  обеспечение заявки, Заказчик 

обязан проверить поступление денежных средств на расчетный счет, указанный в документации, на день, 

предшествующий заседанию Комиссии по проведению отборочной стадии. При отсутствии в составе 

заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, но 

поступлении денежных средств в соответствии с требованиями документации, обеспечение заявки 

считается представленным надлежащим образом. 

6. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в аукционе, все 

заявки данного участника могут быть отклонены. 

7. Лицо, выступающее на стороне одного из участников аукциона, не вправе участвовать в 

соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне другого участника аукциона, если 

иное не установлено аукционной документацией. 

8. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 

8.1. проверка состава, содержания и оформления заявок на соответствие требованиям 

документации (с учетом результатов уточнения заявок); 

8.2. проверка участника аукциона на соответствие обязательным требованиям; 
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8.3. проверка характеристик предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие 

требованиям документации; 

8.4. проверка соответствия цены заявки установленной начальной (максимальной) цене договора; 

8.5. проверка наличия, размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки 

требованиям документации, если соответствующие требования устанавливались; 

8.6. проверка достоверности сведений представленных участником аукциона в заявке; 

8.7. принятие решения об итогах отборочной стадии. 

9. При проверке правильности оформления заявки Комиссия вправе не обращать внимания на мелкие 

недочеты и погрешности, которые не влияют на существо предложения. 

10. На данном этапе Комиссия вправе затребовать от участников аукциона разъяснения положений заявок и 

представления недостающих документов (при необходимости). Вышеуказанный запрос оформляется в 

письменной форме (на бланке заказчик с печатью заказчика и за подписью его руководителя или 

уполномоченного лица). Данный документ может быть направлен по электронной почте на адрес 

указанный в заявке участника. Порядок и сроки дачи разъяснений указываются Заказчиком в запросе. 

При этом не допускаются запросы, направленные на существенное изменение заявки, включая 

изменение коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, сроков). 

11. По итогам рассмотрения заявок Комиссия на своем заседании в отношении каждого участника 

принимает решение о допуске к дальнейшему участию в аукционе либо об отказе в допуске в 

соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации, по следующим 

основаниям: 

11.1. несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению, а также, если заявка не 

прошита;  

11.2. отсутствие в заявке сведений и документов, указанных в аукционной документации и 

необходимых Заказчику для принятия решения о соответствии (не соответствии) заявки и 

участника требованиям аукционной документации;  

11.3. несоответствие участника аукциона требованиям документации; 

11.4. несоответствие продукции, в том числе по количественным показателям (не соответствие 

количества поставляемого товара, объема выполненных работ, оказываемых услуг) и (или) 

договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, требованиям документации; 

11.5. несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения. 

11.6. не достоверность сведений представленных участником аукциона в заявке. 

12. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается. 

13. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения: 

13.1. дата подписания протокола 

13.2. наименование и реквизиты закупки; 

13.3. из протокола вскрытия конвертов — перечень участников аукциона, подавших заявки, и цены 

таких заявок, за исключением случаев, установленных настоящим Положением; 

13.3.1. количество заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

13.3.2. основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

документации о закупке 

13.4. решение о допуске участника к аукциону либо об отказе ему в допуске с указанием положений 

документации, которым не соответствует участник или его заявка, а также самих 

несоответствующих положений такой заявки ; 

13.5. о результатах голосования членов Комиссии, принявших участие в голосовании; 
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13.6. если по результатам рассмотрения заявок только один участник аукциона (в т.ч. участник, 

подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими 

условиям аукциона, либо ни один из участников и (или) поданные ими заявки не были 

признаны соответствующими условиям аукциона, в указанный протокол вносится информация 

о признании аукциона несостоявшимся по соответствующим основаниям; 

13.7. если по результатам рассмотрения заявок только один участник аукциона (в т.ч. участник, 

подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими 

условиям аукциона, Заказчик вправе принять решение о заключении договора с единственным 

участником аукциона прошедшим отборочную стадию, в указанный протокол вносится 

информация о принятом решении; 

14. Протокол рассмотрения заявок оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после 

заседания Комиссии. 

15. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 

16. Любой участник аукциона после размещения протокола рассмотрения заявок вправе направить 

Заказчику в письменной форме (на бланке участника с печатью участника и за подписью его 

руководителя или уполномоченного лица) запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к 

дальнейшему участию в аукционе. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса 

обязан предоставить участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме (на бланке 

Заказчика с печатью Заказчика и за подписью его руководителя или уполномоченного лица). Заказчик 

вправе направить соответствующие разъяснения по электронной почте на адрес указанный участником в 

заявке. 

 

Статья 46. Оценка заявок, подведение итогов. 

1. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки, допущенных при рассмотрении заявок, участников 

аукциона. 

2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются в соответствии с критериями оценки и в порядке, 

которые установлены документацией.  

3. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе Заказчик присваивает 

каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в аукционе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках 

содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила ранее других таких заявок. 

4. Аукционная комиссия ведет протокол подведения итогов, в котором должны содержаться сведения: 

4.1. наименование и реквизиты закупки; 

4.2. дата подписания протокола 

4.3. сведения об объеме, начальной (максимальной) цене договора, сроке исполнения договора; 

4.4. из протокола вскрытия конвертов — перечень участников аукциона, подавших заявки, и цены 

таких заявок, за исключением случаев, установленных настоящим Положением; 

4.5. из протокола рассмотрения заявок— перечень допущенных участников аукциона и участников, 

которым отказали в допуске; 

4.6. из протоколов проведения переторжки (если проводились) — результаты проведенных 

переторжек ; 
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4.7. о результатах оценки каждой заявки с указанием порядкового номера присвоенного каждой 

заявке. 

4.8. о наименовании  (для юридического лица) или фамилии, имени, отчестве (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор, в том числе 

единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор. 

5. Протокол подведения итогов оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после 

заседания Комиссии. 

6. Протокол подведения итогов размещается в ЕИС не позднее, чем через три дня со дня подписания. 

7. По решению Комиссии рассмотрение заявок и подведение итогов аукциона могут быть проведены 

Заказчиком в одно время с оформлением единого протокола. В случае проведения аукционного торга, 

вскрытие конвертов с новыми предложениями участников, оценка заявок и подведение итогов могут 

быть проведены Заказчиком в одно время с оформлением единого протокола. 

8. Любой допущенный участник аукциона после размещения в ЕИС протокола подведения итогов вправе 

направить Заказчику в письменной форме (на бланке участника с печатью участника и за подписью его 

руководителя или уполномоченного лица) запрос о разъяснении результатов оценки, но только его 

заявки. Вышеуказанный документ может быть направлен по электронной почте на адрес указанный в 

аукционной документации. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан 

предоставить такому участнику соответствующие разъяснения (на бланке Заказчика с печатью Заказчика 

и за подписью его руководителя или уполномоченного лица). Заказчик вправе направить 

соответствующие разъяснения по электронной почте на адрес указанный участником в заявке. 

 

Статья 47. Переторжка 

1. Переторжка проводится по решению Комиссии, только если указание на это было в аукционной 

документации. Количество переторжек не ограничено. Форма переторжки, параметры, по которым она 

проводится, определяются Комиссией. 

2. Решение о проведении переторжки может быть принято при рассмотрении заявок. Тогда в протокол 

рассмотрения заявок заносятся сведения о принятом решение. 

3. Решение о проведении переторжки также может быть принято после размещения протокола 

рассмотрения заявок, в частности на основании запроса участника аукциона. Тогда решение 

оформляется Комиссией под протокол. Протокол о переторжке размещается в ЕИС в день принятия 

решения о ее проведении. 

4. Если Заказчиком в извещении о проведении аукциона и в аукционной документации не были 

установлены порядок и сроки проведения этапа переторжки, Заказчик одновременно с размещением 

протокола переторжки либо протокола рассмотрения заявок размещает в ЕИС измененные извещение и 

аукционную документацию с указанием сроков и порядка проведения переторжки, сроков подведения 

итогов закупки. 

5. При проведении переторжки допущенным на отборочной стадии участникам аукциона предоставляется 

возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения ценового 

предложения. 

6. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники аукциона. Участник вправе не 

участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с условиями, указанными в заявке. 

Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник 

считается не участвовавшим в переторжке; при этом его предложение остается действующим с ранее 
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объявленными условиями. Все вышеуказанные условия должны быть явно указаны в аукционной 

документации. 

7. Заказчик приглашает всех допущенных участников аукциона путем одновременного направления им 

приглашений к переторжке, которые должны быть направлены допущенным участникам в день 

размещения в ЕИС протокола, содержащего решение о проведении переторжки. В приглашениях к 

переторжке должны быть указаны форма, порядок проведения переторжки, сроки и порядок подачи 

предложений с новыми условиями. При этом дата проведения переторжки устанавливается не ранее 

второго рабочего дня после размещения в ЕИС протокола, содержащего решение о проведении 

переторжки. Заказчик направляет приглашения в письменной форме (на бланке заказчик с печатью 

заказчика и за подписью его руководителя или уполномоченного лица). Данный документ может быть 

направлен по электронной почте на адрес указанный участником в заявке. 

8. При проведении переторжки участники аукциона к установленному Заказчиком сроку представляют в 

указанных в приглашении форме и порядке, документы, определяющие измененные условия заявки на 

участие в аукционе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое 

время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий. 

9. Заседание Комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями заявки на участие в аукционе 

проводится в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов, поступивших на аукцион, с 

оформлением аналогичного протокола и его размещением в ЕИС в такие же сроки. 

 

Статья 48. Заключение договора по результатам аукциона 

1. В случае принятия Комиссией решения о заключении договора по результатам проведенного аукциона,  

договор заключается в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

Статья 49. Отстранение участника аукциона 

1. В любой момент вплоть до подписания договора Комиссия должна отстранить участника аукциона, в 

том числе допущенного, в случаях:  

1.1. обнаружения недостоверных сведений в заявке и (или) ее уточнениях. При этом проверка 

достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в аукционе, 

осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности 

проведения такой проверки доступными способами, в том числе включая направление 

запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке; 

1.2. подкрепленного документами факта давления таким участником аукциона на члена комиссии, 

эксперта, руководителя Заказчика; 

1.3. когда участником аукциона в установленный срок не выполнено требование о предоставлении 

обеспечения заявки в повышенном размере, если это предусмотрено документацией; 

1.4. в иных случаях, указанных в настоящем Положении. 

2. Решение об отстранении участника оформляется протоколом заседания Комиссии, который должен быть 

размещен Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня подписания такого 

протокола, в ЕИС с учетом положений подразделов. 
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Статья 50. Аукцион в электронной форме.  

1. Порядок проведения аукциона в электронной форме определяется Глава 9 с особенностями, 

предусмотренными Статьей 60 Глава 14Статья 60. 
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Глава 10 Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запросов 

предложений 

Статья 51. Общие положения 

1. Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о 

закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

2. При запросе предложений информация о закупаемой продукции сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения в ЕИС документации о проведении запроса предложений в электронной форме. 

3. По итогам запроса предложений Заказчик обязан заключить договор с победителем запроса 

предложений. 

4. Закупка данным способом может осуществляться Обществом, как правило, при соблюдении следующих 

условий: 

4.1. Обществу важно улучшить условия исполнения договора (договоров) по сравнению с 

установленными в документации о закупке требованиям по нескольким критериям; 

4.2. Общество считает нецелесообразным для своевременного, полного и эффективного 

удовлетворения потребностей Общества в продукции проводить закупки в иной форме, 

предусмотренной настоящим Положением. 

5. Запрос предложений проводится только в электронной форме. 

6. Запрос предложений проводится без переторжки. 

7. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме определяется Глава 8 с особенностями, 

предусмотренными Статья 60 Глава 14. 

8. Извещение о проведении запроса предложений размещается заказчиком в ЕИС не позднее, чем за семь 

рабочих дней до дня проведения такого запроса. 
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9.  

Глава 11 Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запросов 

котировок 

Статья 52. Общие положения 

1. Запрос котировок  - форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник 

закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

2. При запросе котировок информация о закупаемой продукции сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок. 

3. По итогам запроса котировок Заказчик обязан заключить договор с победителем запроса котировок. 

4. Закупка данным способом может осуществляться Обществом, как правило, при соблюдении следующих 

условий: 

4.1. Обществу важно улучшить условия исполнения Договора по сравнению с установленными в 

Документации о закупке требованиями  только по критерию цены Договора; 

4.2. Общество считает нецелесообразным для своевременного, полного и эффективного 

удовлетворения потребностей Общества в товарах, работах, услугах проводить закупки в иной 

форме, предусмотренной настоящим Положением. 

5. Запрос котировок проводится только в электронной форме. 

6. Запрос котировок проводится без переторжки. 

7. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме определяется Глава 9 с особенностями, 

предусмотренными Статья 60 Глава 14. 

8. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за пять 

рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 
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Глава 12 Особенности осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты МСП. 

Статья 53. Общие положения 

1. Конкурентная закупка, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством 

Российской Федерации требований, могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляется в соответствии с общим порядком проведения конкурентных 

процедур с учетом требований, предусмотренных настоящей Главой. 

2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в 

электронной форме путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений. 

3. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными 

требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

4. Перечень операторов электронных площадок утверждает Правительство Российской Федерации. 

5. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об 

обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем 

внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления независимой 

гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником 

такой закупки 

6. В документации о конкурентной закупке Заказчик вправе установить обязанность представления 

следующей информации и документов: 

6.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах 

места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 

юридическое лицо; 

6.2. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 

участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства является индивидуальный предприниматель; 

6.3. идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика (для иностранного лица); 

6.4. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 
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6.5. копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за 

исключением случаев подписания заявки: 

6.5.1. индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 

индивидуальный предприниматель; 

6.5.2. б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве 

лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица 

(далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является 

юридическое лицо. 

6.6. копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 статьи 3.4 Закона о закупках; 

6.7. копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой 

сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством 

Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо 

предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об 

обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении 

такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 

6.8. информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее 

требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о 

конкурентной закупке: 

6.8.1. реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение 

заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем 

внесения денежных средств; 

6.8.2. независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

участником такой закупки предоставляется независимая гарантия; 

6.9. декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

6.9.1. непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

6.9.2. неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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6.9.3. отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. 

Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства не принято; 

6.9.4. отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или 

неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

6.9.5. отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6.9.6. соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, 

подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных 

государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и 

документы); 

6.9.7. обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты; 

6.9.8. обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства правами использования результата интеллектуальной 

деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 

6.10. предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

6.11. копию документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся 

предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 

документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 

требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

6.12. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки 

товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара; 

6.13. предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). 

7. В случае, если документацией о проведении закупки установлено применение к участникам закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 

участие в такой закупке, то документация должна содержать указание на информацию и документы, 

подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом 

отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки 

8. Не допускается установление в документации о проведении закупки  обязанности представлять в заявке 

на участие информацию и документы, не предусмотренные п. 6 и 7 настоящей статьи. 

9. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать 

следующим требованиям 

9.1. независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона 

о контрактной системы 

9.2. информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, 

предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

9.3. независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 

9.4. независимая гарантия должна содержать: 

9.4.1. условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по 

независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям 
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такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования; 

9.4.2. перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с 

требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае 

установления такого перечня Правительством Российской Федерации; 

9.4.3. указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 

одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

10. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является 

основанием для отказа в принятии ее заказчиком. 

11. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате 

денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено 

заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику 

неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой 

гарантии. 

12. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки 

направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для 

обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации 

осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки 

незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует 

оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном 

банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной 

заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В 

случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, 

предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку 

подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от 

банка. 

13. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства вправе 

распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в 

отношении которых не осуществлено блокирование. 

14. В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Закона о закупках, денежные средства, внесенные на 

специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, 

указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется 

требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

15. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяются положения пунктов 9.1-9.3 пункта 9, пункта 10, пункта 11. При этом 

такая независимая гарантия: 
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15.1. должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного 

месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой 

закупке срока исполнения основного обязательства; не должна содержать условие о 

представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 

участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. 

 

Статья 54. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 

МСП. 

1. Общие положения 

1. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП (далее  - 

конкурс среди субъектов МСП)  проводится согласно положению о проведении конкурса в электронной 

форме, с учетом особенностей установленных настоящей статьей и настоящим Положением для закупок 

в электронной форме. 

2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса среди субъектов МСП и конкурсную 

документацию в следующие сроки: 

2.1. не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе 

в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов 

рублей; 

2.2. не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 

миллионов рублей. 

3. В извещении о проведении конкурса среди субъектов МСП наряду с информацией, предусмотренной для 

конкурса в электронной форме, указываются: 

3.1. дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе среди субъектов МСП. При 

этом указанная дата не может приходиться на нерабочий день; 

3.2. дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе среди 

субъектов МСП; 

3.3. дата подачи участниками конкурса среди субъектов МСП окончательных ценовых 

предложений; 

3.4. дата и время направления оператором электронной площадке сведений о ценовых 

предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса среди 

субъектов МСП. 

3.5. дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме и подведения итогов конкурса среди субъектов МСП. 

 

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе среди субъектов МСП 

1. Подача заявок на участие в конкурсе среди субъектов МСП осуществляется только лицами, 

аккредитованными на электронной площадке. 

2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит 

из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги). 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 
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части 19.1, а также частью 19.2 Закона о закупках в отношении критериев и порядка оценки и 

сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой 

закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в 

документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 

Закона о закупках в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой 

закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). 

При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке 

на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае 

установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 Закона о закупках. 

3. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе среди субъектов МСП  сведений об 

участнике такого конкурса и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной 

заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

 

3. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе среди 

субъектов МСП 

1. Оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в конкурсе среди 

субъектов МСП не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе, установленного извещением о проведении конкурса, конкурсной документацией, либо  

уточненными извещением, документацией. 

2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе среди субъектов 

МСП Комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об 

отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

конкурсной документацией. 

3. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случае, если предложенная участником конкурса 

продукция, не соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, или такая заявка 

признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. 

4. Если по результатам рассмотрения заявок ни один из участников и (или) поданные ими заявки не были 

признаны соответствующими условиям конкурса, то конкурс признается несостоявшимся по 

соответствующим основаниям. 

5. Если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в т.ч. участник, подавший 

единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, 

Заказчик вправе продолжить процедуру конкурса. 

6. Комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в конкурсе среди субъектов МСП 

участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе.  

7. Оценка заявок на участие в конкурсе среди субъектов МСП не осуществляется в случае признания 

конкурса несостоявшимся. 

8. По итогам рассмотрения и оценки на заседании Комиссии первых частей заявок на участие в конкурсе 

среди субъектов МСП Заказчик направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения и 

оценки первых частей заявок. Протокол должен содержать следующие сведения: 

8.1. дата подписания протокола; 
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8.2. количество поданных на участие в конкурсе среди субъектов МСП, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

8.3. результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе среди субъектов МСП: 

8.3.1. количества заявок на участие в конкурсе среди субъектов МСП, которые отклонены; 

8.3.2. основания отклонения каждой заявки на участие в конкурсе среди субъектов МСП с 

указанием положений конкурсной документации о закупке, которым не соответствует 

такая заявка. 

8.4. результаты оценки заявок на участие в конкурсе среди субъектов МСП с указанием баллов, 

присвоенных по критериям, установленным для оценки качественных, функциональных и 

прочих характеристик объекта закупки (при установлении таких критериев в конкурсной 

документации); 

8.5. если по результатам рассмотрения заявок только одна поданная заявка была признана 

соответствующей условиям конкурса, либо ни одна поданная заявка не была признаны 

соответствующей условиям конкурса, в указанный протокол вносится информация о 

признании конкурса несостоявшимся по соответствующим основаниям; 

8.6. иные сведения при необходимости. 

9. Оператор электронной площадки в течение установленного в конкурсной документации времени после 

получения протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок обязан направить каждому участнику 

конкурса среди субъектов МСП, подавшему заявку на участие в таком конкурсе, информацию: 

9.1. о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником конкурса, в том числе о 

допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в 

конкурсе и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в 

конкурсе, с обоснованием этого решения; 

9.2. о наименьшей ценовом предложении из всех ценовых предложений, включенных в состав 

заявок допущенных к участию в конкурсе, без указания сведений об этом участнике; 

9.3. о дате и времени начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных 

предложений о цене договора. 

 

4. Порядок подачи дополнительных ценовых предложений 

1. Участники конкурса в электронной форме среди субъектов МСП вправе подать на электронной 

площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового 

предложения, поданного ими ранее; 

2. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный 

в документации о проведении конкурса среди субъектов МСП. Информация о времени начала 

проведения указанного этапа размещается оператором электронной площадки в ЕИС в соответствии со 

временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. Продолжительность приема дополнительных 

ценовых предложений от участников конкурса среди субъектов МСП  составляет три часа. 

3. Если участник конкурса среди субъектов МСП не меняет свое ценовое предложение, он вправе не 

подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение 

рассматривается при составлении итогового протокола. 

 

5. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе среди 

субъектов МСП и подведения итогов 



Положение о закупках 

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

стр. 71 из 103 

 

1. Оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на участие в конкурсе среди 

субъектов МСП в установленный в извещении срок. 

2. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации о 

ценовых предложениях, дополнительных ценовых предложениях, и вторых частей заявок участников 

закупки Комиссия проводит рассмотрение вторых частей заявок участников конкурса среди субъектов 

МСП и оценку предложений. 

3. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе среди субъектов МСП 

Комиссия принимает решение о соответствии участников требованиям документации. 

4. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случае, если участник конкурса, подавший ее, не 

соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. 

5. Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок ни один из участников и (или) поданные ими 

заявки не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся 

по соответствующим основаниям; 

6. Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок только один участник конкурса и поданная им 

заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся по 

соответствующим основаниям, при этом Заказчик вправе принять решение о заключении договора 

с единственным участником конкурса прошедшим стадии рассмотрения первой и второй частей заявок; 

7. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе среди субъектов МСП 

Заказчик присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в 

нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора 

или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других таких заявок. 

8. Комиссия ведет протокол по подведению итогов конкурса, в котором должны содержаться сведения: 

8.1. дата подписания протокола; 

8.2. наименование и реквизиты закупки; 

8.3. сведения об объеме, начальной (максимальной) цене договора, сроке исполнения договора; 

8.4. из протокола вскрытия первых частей заявок — количество поданных на участие в конкурсе 

среди субъектов МСП, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; результаты 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе среди субъектов МСП; результаты оценки заявок 

на участие в конкурсе среди субъектов МСП с указанием баллов присвоенных по критериям, 

установленным для оценки качественных, функциональных и прочих характеристик объекта 

закупки (при установлении таких критериев в конкурсной документации); 

8.5. перечень допущенных участников конкурса и участников, которым отказали в допуске, по 

итогам рассмотрения вторых частей заявок; 

8.6. о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию 

оценки; 

8.7. порядковые номера заявок на участие в конкурсе. 

8.8. если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса и поданная им заявка 

были признаны соответствующими условиям конкурса, Заказчик вправе принять решение о 

заключении договора с единственным участником конкурса, в указанный протокол вносится 

информация о принятом решении. 
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8.9. о наименовании  (для юридического лица) или фамилии, имени, отчестве (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор, в том числе 

единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор. 

9. Протокол по подведению итогов конкурса размещается на электронной площадке и в ЕИС не позднее  

чем через 3 дня со дня подписания. 

6. Заключение договора по результатам конкурса среди субъектов МСП 

1. В случае принятия Комиссией решения о заключении договора по результатам проведенного конкурса,  

договор заключается в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

Статья 55. Аукцион в электронной форме участниками, которого могут быть только субъекты 

МСП. 

1. Общие положения 

1. Аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты МСП (далее аукцион 

среди субъектов МСП)  проводится согласно положению о проведении аукциона в электронной форме, с 

учетом особенностей установленных настоящей статьей и настоящим Положением для закупок в 

электронной форме. 

2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона среди субъектов МСП и аукционную 

документацию: 

2.1. не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 

в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов 

рублей,  

2.2. не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 

миллионов рублей. 

3. В извещении о проведении аукциона среди субъектов МСП наряду с информацией, предусмотренной для 

аукциона в электронной форме, указываются: 

3.1. дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе среди субъектов МСП. При 

этом указанная дата не может приходиться на нерабочий день; 

3.2. дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в аукционе среди 

субъектов МСП; 

3.3. дата подачи участниками аукциона среди субъектов МСП окончательных ценовых 

предложений; 

3.4. дата и время направления оператором электронной площадке сведений о ценовых 

предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника аукциона среди 

субъектов МСП. 

3.5. дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме и подведения итогов аукциона среди субъектов МСП. 

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе среди субъектов МСП 

1. Подача заявок на участие в аукционе среди субъектов МСП осуществляется только лицами, 

аккредитованными на электронной площадке. 

2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки 

должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 Закона о 
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закупках. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные 

пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 Закона о закупках. При этом предусмотренные настоящей частью 

информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в 

случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 Закона о закупках 

3. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе среди субъектов МСП  сведений об 

участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной 

заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

4. В случае если Заказчиком принято решение об отмене аукциона среди субъектов МСП, оператор 

электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такого аукциона. 

 

3. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в аукционе среди 

субъектов МСП 

1. Оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в аукционе среди 

субъектов МСП не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе, установленного в извещении о проведении аукциона, аукционной документации 

2. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в аукционе среди субъектов МСП 

Комиссией не может превышать пять рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

3. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в аукционе среди субъектов 

МСП Комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об 

отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

аукционной документацией. 

4. Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе в случае, если предложенная участником аукциона 

продукция указанным в аукционной документации, или такая заявка признана не соответствующей 

требованиям, указанным в аукционной документации. 

5. Если по результатам рассмотрения заявок ни один из участников и (или) поданные ими заявки не были 

признаны соответствующими условиям аукциона, то аукцион признается несостоявшимся по 

соответствующим основаниям. 

6. Если по результатам рассмотрения заявок только один участник аукциона (в т.ч. участник, подавший 

единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям аукциона, 

Заказчик вправе продолжить процедуру аукциона. 

7. По итогам рассмотрения и оценки на заседании Комиссии первых частей заявок на участие в аукционе 

среди субъектов МСП Заказчик направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 

первых частей заявок. Протокол должен содержать следующие сведения: 

7.1. дата подписания протокола; 

7.2. количество поданных на участие в аукционе среди субъектов МСП, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

7.3. результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе среди субъектов МСП: 

7.3.1. количества заявок на участие в аукционе среди субъектов МСП, которые отклонены; 

7.3.2. основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе среди субъектов МСП с 

указанием положений аукционной документации о закупке которым не соответствует 

такая заявка; 
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7.4. если по результатам рассмотрения заявок только одна поданная заявка была признана 

соответствующей условиям аукциона, либо  ни одна поданная заявка не была признаны 

соответствующей условиям аукциона, в указанный протокол вносится информация о 

признании аукциона несостоявшимся по соответствующим основаниям; 

7.5. иные сведения при необходимости. 

8. Оператор электронной площадки в течение установленного в аукционной документации времени после 

получения протокола рассмотрения первых частей заявок обязан направить каждому участнику аукциона 

среди субъектов МСП, подавшему заявку на участие в таком аукционе, информацию: 

8.1. о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником аукциона, в том числе о 

допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в 

аукционе и признании его участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в 

аукционе, с обоснованием этого решения; 

8.2. о наименьшей ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных  допущенными 

к участию в аукционе, без указания сведений об этом участнике; 

8.3. о дате и времени начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных 

предложений о цене договора. 

4. Порядок подачи дополнительных ценовых предложений 

1. Участники закупки, допущенные к участию в аукционе среди субъектов МСП, вправе подавать 

дополнительные ценовые предложения о снижении цены договора. 

2. Участники аукциона среди субъектов МСП вправе подавать дополнительные ценовые предложения до 

установленного в извещении о проведении аукциона среди субъектов МСП срока с учетом следующих 

требований: 

2.1. "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 

договора; 

2.2. снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в 

пределах "шага аукциона"; 

2.3. участник аукциона среди субъектов МСП не вправе подать предложение о цене договора, 

равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, 

а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2.4. участник аукциона среди субъектов МСП не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах 

"шага аукциона"; 

2.5. участник аукциона среди субъектов МСП не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно 

подано этим участником аукциона в электронной форме. 

3. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный 

в извещении о проведении аукциона среди субъектов МСП. Информация о времени начала проведения 

указанного этапа размещается оператором электронной площадки в ЕИС в соответствии со временем 

часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

4. В течение одного часа после окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений, а также в 

течение одного часа после окончания подачи предложений о цене договора оператор электронной 

площадки составляет и размещает на электронной площадке и в ЕИС протокол подачи дополнительных 

ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время 
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начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и 

поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора 

каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления. 

 

5. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе среди субъектов МСП 

и подведения итогов 

1. Оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на участие в аукционе среди 

субъектов МСП в установленный в извещении срок. 

2. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации о 

ценовых предложениях, дополнительных ценовых предложениях, и вторых частей заявок участников 

закупки Комиссия проводит рассмотрение вторых частей заявок участников аукциона среди субъектов 

МСП и оценку предложений. 

3. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе среди субъектов МСП 

Комиссия принимает решение о соответствии участников требованиям документации. 

4. Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе в случае, если участник аукциона, подавший ее, не 

соответствует требованиям к участнику аукциона, указанным в аукционной документации, или такая 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в аукционной документации. 

5. Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок ни один из участников и (или) поданные ими 

заявки не были признаны соответствующими условиям аукциона, аукцион признается несостоявшимся 

по соответствующим основаниям. 

6. Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок только один участник аукциона и поданная им 

заявка были признаны соответствующими условиям аукциона, аукцион признается несостоявшимся по 

соответствующим основаниям, при этом Заказчик вправе принять решение о заключении договора с 

единственным участником аукциона, прошедшим стадии рассмотрения первой и второй частей заявок. 

7. На основании результатов рассмотрения заявок и ценовых предложений на участие в аукционе среди 

субъектов МСП Заказчик присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в аукционе, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если 

в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения 

договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила ранее других таких заявок. 

8. Комиссия ведет протокол по подведению итогов аукциона, в котором должны содержаться сведения: 

8.1. дата подписания протокола; 

8.2. наименование и реквизиты закупки; 

8.3. сведения об объеме, начальной (максимальной) цене договора, сроке исполнения договора; 

8.4. из протокола вскрытия первых частей заявок — количество поданных на участие в аукционе 

среди субъектов МСП, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; результаты 

рассмотрения заявок на участие в аукционе среди субъектов МСП; 

8.5. перечень допущенных участников аукциона и участников, которым отказали в допуске, по 

итогам рассмотрения вторых частей заявок; 

8.6. о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию 

оценки; 

8.7. порядковые номера заявок на участие в конкурсе; 



Положение о закупках 

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

стр. 76 из 103 

 

8.8. если по результатам рассмотрения заявок только один участник аукциона и поданная им заявка 

были признаны соответствующими условиям аукциона, Заказчик вправе принять решение о 

заключении договора с единственным участником аукциона, в указанный протокол вносится 

информация о принятом решении; 

8.9. о наименовании  (для юридического лица) или фамилии, имени, отчестве (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор, в том числе 

единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор. 

9. Протокол по подведению итогов аукциона размещается на электронной площадке и в ЕИС не позднее  

чем через 3 дня со дня подписания. 

 

6. Заключение договора по результатам аукциона среди субъектов МСП 

1. В случае принятия Комиссией решения о заключении договора по результатам проведенного аукциона,  

договор заключается в порядке, установленном настоящим Положением. 
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Статья 56. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты МСП. 

7. Общие положения 

1. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП 

(далее запрос предложений среди субъектов МСП) проводится согласно положению о проведении 

конкурса среди субъектов МСП, с учетом особенностей установленных в настоящем Положением для 

закупок в электронной форме. 

2. Запрос предложений среди субъектов МСП проводится, если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает пятнадцать миллионов рублей. 

3. При проведении запроса предложений среди субъектов МСП подача дополнительных ценовых 

предложений не производится. 

4. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса предложений среди субъектов МСП и 

документацию о проведении запроса предложений не менее чем за пять рабочих дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в таком запросе предложений. 

5. Извещение о проведении запроса предложений среди субъектов МСП должно содержать информацию, 

предусмотренную для конкурса среди субъектов МСП, за исключением дата подачи участниками 

окончательных ценовых предложений. 



Положение о закупках 

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

стр. 78 из 103 

 

Статья 57. Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты МСП. 

8. Общие положения 

1. Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП (далее 

запрос котировок среди субъектов МСП) проводится согласно положению о проведении запроса 

котировок в электронной форме, с учетом особенностей установленных в настоящем Положением для 

закупок в электронной форме. 

2. Запрос котировок среди субъектов МСП проводится, если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает семь миллионов рублей. 

3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок среди субъектов МСП не менее 

чем за четыре рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе 

котировок.  

4. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и 

документы, предусмотренные частью 19.1 ст.34. Закона о закупках, в случае установления заказчиком 

обязанности их представления. 

consultantplus://offline/ref=5CE362D84587409B9A4562099EB7700E2A2EFE1032B02C53407956B726507F6C23801F9C02CEBDF4A55C3FA4CE846D7C4D7681BD8DaFT6J
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Глава 13 Порядок проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Статья 58. Общие положения 

1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) — это не конкурентная процедура 

закупки, в рамках которой Общество предлагает заключить договор только одному поставщику 

(исполнителю, подрядчику), либо принимает предложение о заключении Договора от одного поставщика 

(исполнителя, подрядчика).  

2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является формой проведения торгов, 

и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

3. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) регламентируется внутренними ЛНА 

Общества. 

4. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе размещать или не 

размещать информацию, указанную в п.5 ст.4 Закона о закупках, о такой закупке, в ЕИС. 

5. Решение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) принимается 

Комиссией.  

6. В случае проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры, договор может быть заключен в течение шести 

месяцев со дня подписания последнего протокола несостоявшейся процедуры. В отдельных случаях 

указанный срок может быть увеличен по решению Комиссии. Договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных извещением и 

документацией о закупке несостоявшейся процедуры закупки, в частности с субъектом малого или 

среднего предпринимательства, если такое условие было установлено в вышеуказанных документах, за 

исключением сроков исполнения договора. 

7. Если документацией или извещением несостоявшейся процедуры закупки предусмотрен выбор 

Заказчиком нескольких победителей (распределение заказа), Заказчик вправе заключить несколько 

договоров с разными поставщиками, распределив объем потребности между ними в соответствии с 

условиями несостоявшейся конкурентной процедуры. 

8. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) подразделяются на: 

8.1. осуществляемые у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры; 

8.2. осуществляемые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 

(подрядчиком) своих обязательств по договору; 

8.3. осуществляемые по причине неотложности; 

8.4. осуществляемые как заранее запланированная закупка. 

9. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  может осуществляться в случаях, 

когда:  

9.1. конкурентная закупочная процедура признана несостоявшейся; 

9.2. осуществляется закупка в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком) своих обязательств по договору и такой договор расторгнут: 
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9.2.1. если такой договор был заключен по итогам конкурентной процедуры, закупка может быть 

осуществлена у участника занявшего второе место на условиях его заявки при его 

согласии; 

9.2.2. если такой договор заключается с иным лицом, существенные условия нового договора не 

должны изменяться, за исключением сроков исполнения договора; 

9.2.3. Если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком) частично исполнены 

обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 

оказанных услуг по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением 

цены договора; 

9.3. осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Общества на сумму, не превышающую 

1 000 000 (один миллион) рублей. Под закупкой товаров, работ, услуг на сумму, не 

превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей понимается закупка, в результате которой 

расходы Общества не превышают 1 000 000 (один миллион) рублей, в том числе 1 000 000 

(один миллион)  рублей с учетом НДС в случае, если единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик) является плательщиком НДС; 

9.4. осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 

года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", а также услуг центрального депозитария; 

9.5. заключается договор с единственным поставщиком, определенным законодательством, 

нормативно-правовыми актами и решениями Правительства Российской Федерации, 

федеральных, региональных, местных органов исполнительной власти Российской Федерации, 

указом или распоряжением Президента Российской Федерации, оформленными в 

установленном порядке; 

9.6. осуществляется закупка для выполнения работ по мобилизационной подготовке; 

9.7. закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только 

органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными 

ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

9.8. осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), обращению с 

твердыми коммунальными отходами, подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 

психотропных веществ; 

9.9. осуществляется закупка 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, авторскому надзору, авторскому сопровождению, 

авторскому контролю при эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения 
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соответствующими авторами, у соответствующих авторов, а также по проведению 

технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами 

проектов; 

9.10. осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

9.11. осуществляется закупка для обеспечения обороны страны и безопасности государства;  

9.12. осуществляется закупка, сведения, о которых составляет государственную тайну; 

9.13. заключается договор на оказание финансовых и страховых услуг, включая банковские услуги, 

услуги на рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, оказываемые 

финансовой организацией и связанные с привлечением и (или) размещением денежных средств 

юридических и физических лиц; 

9.14. осуществляется закупка  юридических услуг, включая услуги нотариусов и адвокатов;  

9.15. осуществляется закупка  консалтинговых услуг в сфере управления, бухгалтерского учета, 

налогообложения, кадровой сфере;  

9.16. осуществляется закупка, предметом которой, является аренда и (или) приобретение в 

собственность объектов недвижимого имущества; 

9.17. осуществляется закупка результатов интеллектуальной деятельности у поставщика 

(исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности и на средство индивидуализации, удостоверенным 

правоустанавливающим документом; 

9.18. осуществляется закупка услуг образовательных организаций (за исключением услуг 

образовательных организаций, созданных в организационно-правовой форме потребительских 

кооперативов), а также информационно-консультационных услуг, связанных с направлением 

работников Заказчика для участия в семинарах, конференциях и иных мероприятиях 

отраслевого или профессионального характера, а также преподавательские услуги, 

оказываемые физическими лицами; 

9.19. осуществляется закупка дополнительных товаров, работ, услуг, не включенных в  ранее 

заключенный договор, но не отделяемых от такого договора без значительных трудностей или 

необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств, и смена поставщика нецелесообразна 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,  разумность 

цены и ограниченный объем такой дополнительной закупки. Дополнительная закупка не 

должна превышать 30% от суммы по сравнению с первоначальным договором. 

9.20. осуществляется закупка дополнительного объема товаров, работ, услуг, включенных в ранее 

заключенный договор. Дополнительная закупка не должна превышать 30% от объема либо 

30% от суммы по сравнению с ранее заключенным договором. 

9.21. возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов официальных 

делегаций и представителей (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение 

питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 
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9.22. осуществляется закупка услуг по организации отдыха групп детей работников Общества, том 

числе услуги по организации проезда детей к месту отдыха и обратно; 

9.23. осуществляется закупка услуг по организации культурно-массовых мероприятий для 

работников Общества, в том числе неработающих пенсионеров, состоящих на учете Общества 

и детей работников Общества; 

9.24. осуществляется закупка подарков (в том числе сертификатов) для работников Общества, детей 

работников Общества, пенсионеров, ветеранов производства в связи с различными 

праздничными мероприятиями; 

9.25. возникла потребность в товарах, работах, услугах для исполнения обязательств по договору, в 

соответствии с которым Заказчик является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и 

приобретение которых путем проведения конкурентных процедур закупок в предусмотренные 

для исполнения обязательств по такому договору сроки невозможно. Ассортимент и объем 

закупаемых товаров, работ, услуг должен быть не более необходимого для исполнения 

обязательств; 

9.26. возникла потребность в опубликовании в официальном печатном издании извещения о 

проведении конкурса, извещения о проведении аукциона, протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона; 

9.27. осуществляется неотложная закупка (при отсутствии времени для проведения конкурентных 

закупок) 

9.27.1. одновременно должны выполняться следующие условия: 

 вследствие чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) создается явная и 

значительная опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды 

либо остановки основного технологического процесса; 

 для ликвидации последствий таких чрезвычайных обстоятельств либо их 

предотвращения необходимы определенные товары, работы, услуги, а применение 

конкурентных процедур неприемлемо вследствие отсутствия времени на их 

проведение; 

 Заказчик не обладает аварийным запасом товаров, работ, услуг, требуемой для 

устранения последствий чрезвычайных обстоятельств или их угрозы. 

9.27.2. ассортимент и объем закупаемой продукции должна быть не более необходимого для 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или предотвращения ее угрозы.  

9.27.3. к чрезвычайным обстоятельствам относятся: 

 военные действия,  

 забастовки,  

 стихийные бедствия,  

 аварии,  

 катастрофы,  

 иные непредвиденные обстоятельства, которые невозможно было спланировать 

заблаговременно, не зависящие от действий (бездействий) Заказчика, создающие 

опасность остановки основного технологического процесса и (или) причинения вреда 

жизни, здоровью, имуществу граждан и юридических лиц; 

9.28. осуществляется закупка товаров, и иного имущества по существенно сниженным ценам 

(Значительно меньше, чем обычно рыночные), когда такая возможность существует в течение 
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очень короткого промежутка времени (например: распродажа, приобретение о поставщика, 

ликвидирующего свою хозяйственную деятельность, у конкурсных управляющих при 

банкротстве, по соглашению с кредиторами или согласно аналогичной процедуре, у 

поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки 

и т.д.), в случае, если этим не нарушается положение Закона о защите конкуренции; 

9.29. осуществляется закупка подвижной радиотелефонной связи; услуг телефонной связи, услуг по 

передачи данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония) услуг по передачи 

данных и доступа к информационно - коммуникационное сети Интернет; 

9.30. осуществляется закупка услуг по пропуску трафика (и иных сопутствующих услуг), 

оказываемых Обществу в рамках договоров присоединения сетей связи, заключенных с 

другими операторами; 

9.31. осуществляется закупка прав владения и пользования или пользования на основании договора 

аренды или на ином основании средства связи, сооружения связи и линии связи; 

9.32. осуществляется закупка товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения непрерывности в 

эксплуатации автотранспорта и специальной техники, в том числе закупка в целях проведения  

технического обслуживания и ремонта автотранспорта и специальной техники; 

9.33. осуществляется закупка в случаях, когда требуется провести дополнительную закупку товаров 

или товаров, для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее 

приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и 

сопровождением ранее закупленных товаров; 

9.34. осуществляется закупка проектных работ (услуг) в случаях, когда такие работы (услуги) 

связаны с закупленными ранее проектными работами (услугами); 

9.35. осуществляется закупка для целей, требующих незамедлительного исполнения решения 

органов государственной власти (при отсутствии времени для проведения конкурентных 

закупок); 

9.36. осуществляется закупка товаров, работ, услуг в целях проведения производственных 

испытаний; 

9.37. осуществляется закупка услуг по расчету размера платежей за коммунальные услуги по 

холодному водоснабжению и отведению сточных вод и формированию платежных 

документов; 

9.38. осуществляется закупка, предметом которой, является аренда и (или) приобретение в 

собственность объектов централизованного водоснабжения и водоотведения; 

9.39. осуществляется закупка услуг по предоставлению (продлению) доступа к информационным 

базам данных, в том числе с установкой на компьютеры и обслуживанием необходимого 

программного обеспечения; 

9.40. осуществляется закупка услуг по разработке нового и изменению имеющегося у Общества 

программного обеспечения; 

9.41. осуществляется закупка услуг на совершение от имени Общества действий по проверке 

состояния и снятию показаний приборов учета воды, установленных в жилых помещениях лиц, 

пользующихся коммунальными услугами, предоставляемыми Заказчиком; 

9.42. осуществляется закупка товаров, работ, услуг для целей восстановления дорожных покрытий, 

нарушенных в результате проведения Обществом работ на сетях водоснабжения и/или 

водоотведения, в случае если место таких работ непосредственно расположено в границах 
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проведения работ по ремонту дорожных покрытий, заказчиком которых являются органы 

местного самоуправления; 

9.43. осуществляется закупка услуг по поверке и/или калибровке средств измерений; 

9.44. осуществляется закупка электрической энергии для электроснабжения объектов Общества, 

энергопринимающие устройства которых присоединены, с помощью стационарных линий 

электропередачи, к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 

других потребителей; 

9.45. осуществляется закупка в целях пополнения Резерва материальных ресурсов для обеспечения 

выполнения мероприятий гражданской обороны, предотвращения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, созданного в соответствии с локальным нормативным актом Заказчика; 

9.46. в иных случаях, указанных в законах, иных нормативных правовых актах и настоящем 

Положении. 

10. Заказчик вправе осуществить Закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

электронном магазине Электронной площадки в соответствии с  регламентом площадки.  

11. В случае принятия Правительством Российской Федерации решений о введении специальных мер в 

сфере экономики, предусмотренных пунктом 1 статьи 26.1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 

61-ФЗ "Об обороне", заказчик вправе осуществлять у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) закупку товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения государственного оборонного 

заказа, а также для формирования запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, предусмотренного пунктами 3 - 3.2 статьи 7.1 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

 

Статья 59. Особенности осуществления неконкурентной закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты МСП 

1. Закупки, участниками  которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

могут проводиться способом  неконкурентной закупки в следующем порядке:   

а. осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке, предусмотренной частью 10 

статьи 3.4 Закона о закупках; 

б. цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не должна превышать 20 млн. 

рублей; 

в. размещение участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электронной площадке предварительного предложения о поставке товара, выполнении работы, 

оказании услуги; 

г. размещение заказчиком на электронной площадке информации о закупаемом товаре, работе, услуге, 

требований к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

д. определение оператором электронной площадки из состава предварительных предложений, 

соответствующих требованиям заказчика, предложений о поставке товара, выполнении 

работы, оказании услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

е. определение согласно критериям оценки, утвержденным в положении о закупке, заказчиком 

участника (участников) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с 
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которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных 

оператором электронной площадки; 

ж. заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) с участником 

(участниками) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

определенным (определенными) заказчиком в соответствии с требованиями, 

предусмотренными предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, 

выполнении работы, оказании услуги. 

2. Для целей настоящего раздела используются следующие термины и определения:  

а. Заявка – не являющийся офертой или публичной офертой запрос информации о цене и иных 

условиях поставки (выполнения работ, оказания услуг); 

б. Уведомление поставщика (подрядчика, исполнителя) – адресованный Заказчику и не являющийся 

офертой ответ на Заявку, содержащий информацию поставщика (подрядчика, исполнителя) 

об условиях поставки (выполнения, оказания) идентичных товаров (работ, услуг) или при их 

отсутствии однородных товаров (работ, услуг); 

в. Идентичные товары (работы, услуги) – товары (работы, услуги), признаваемые идентичными в 

соответствии с пунктом 2 Главы 12 ;  

г. Однородные товары (работы, услуги) – товары, работы, услуги, признаваемые однородными 

в соответствии с пунктом 5 Главы 12; 

д. Справочник – справочник, содержащий информацию о товарах, работах, услугах 

3. Неконкурентная закупка в электронной форме с использованием Электронной площадки проводится с 

применением предусмотренных на нем закупочных процедур, обеспечивающих соперничество между 

участниками закупки за право заключения договора поставки (выполнения работ, оказания услуг) 

с Заказчиком. 

4. Заказчик: 

а. осуществляет подбор позиций необходимого товара (работы, услуги); 

б. формирует Заявку и направляет ее поставщикам (подрядчикам, исполнителям);  

в. осуществляет сбор Уведомлений поставщика (подрядчика, исполнителя) и анализ содержащейся в 

них информации об условиях поставки товаров (работ, услуг); 

г. уточняет данные о поставке (выполнении работ, оказании услуг) посредством направления 

дополнительного запроса (при необходимости); 

д. оформляет предварительный заказ поставщику (подрядчику, исполнителю). 

5. Заявка включает в себя следующие сведения:  

а. наименование товара, работы, услуги из Справочника и его описание и характеристики; 

б. единица измерения; 

в. количество товара, работы, услуги; 

г. минимальная партия отгрузки товара, работы, услуги; 

д. стоимость товара, работ, услуг с указанием налога на добавленную стоимость, в соответствии с ценой 

за единицу товара, работы, услуги, указанной в прайс-листе поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

е. место (адрес) и условия доставки (поставки товара, выполнения работы, оказания услуги); 

ж. условия и порядок оплаты; 

з. особые условия, комментарии (при необходимости); 

и. срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

к. срок приёма Уведомлений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
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л. приоритетные для Заказчика позиции и отдельные требования к условиям поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) (при необходимости). 

м. Запрос о стоимости одной или более интересующих Заказчика позиций идентичных товаров (работ, 

услуг) или при их отсутствии однородных товаров (работ, услуг), включая расходы по поставке 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) (при необходимости). 

6. Установленный в Заявке срок приёма Уведомлений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не 

должен быть менее 2 и более 5 рабочих дней со дня направления Заявки. 

7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в ответ на Заявку может представить Уведомление как по всем, так 

и по части позиций. При оформлении Уведомления включение сведений о стоимости товаров (работ, 

услуг) по позициям, указанным Заказчиком в Заявке, является обязательным. 

8. Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший запрос Заказчика об уточнении данных о поставке 

(выполнении работ, оказании услуг) (Дополнительный запрос), в течение 3 (трёх) рабочих дней от даты 

его направления вправе сформировать уточненные данные о поставке (выполнении работ, оказании 

услуг). В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не сформировал уточненные данные в срок, 

указанный в настоящем пункте, Дополнительный запрос аннулируется и уточненные данные от 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принимаются. 

9. По результатам рассмотрения Уведомлений Заказчик самостоятельно выбирает поставщика (подрядчика, 

исполнителя), чье предложение в большей степени соответствует требованиям Заявки и интересам 

Заказчика, и который отвечает требованиям Заказчика, после чего формирует предварительный заказ и 

направляет его данному поставщику (подрядчику, исполнителю) на подтверждение. 

10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) при получении предварительного заказа рассматривает его и 

принимает одно из следующих решений: подтверждает предварительный заказ либо отклоняет его. 

11. Поставщик обязан принять решение в отношении предварительного заказа в течение 2 рабочих дней с 

момента направления предварительного заказа Заказчиком, о чем проинформировать Заказчика в тот же 

срок. 

12. Заказчик вправе при получении оформленного и подтвержденного заказа от поставщика (подрядчика, 

исполнителя), подтвердить его посредством Электронной площадки или отклонить подтверждение 

заказа без указания причин отклонения, в этом случае Заказчик не несет никакой ответственности перед 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
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Глава 14 Особые закупочные ситуации. 

Статья 60. Закупки в электронной форме 

1. Любые конкурентные закупки могут осуществляться в электронной форме. 

2. Закупка должна осуществляться в электронной форме, если закупаемая продукция включена 

Правительством Российской Федерации в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме. 

3. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой 

закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и 

(или) документации о конкурентной закупке, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками 

конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной 

форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных 

закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов 

протоколов, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

4. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного 

акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные 

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

в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими 

средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее 

проведение конкурентных закупок в электронной форме. Функционирование электронной площадки 

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

заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

5. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в 

электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном оператором электронной площадки. 

6. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, 

осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке 

в форме электронных документов. 

7. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора 

электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 

(далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

8. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит 

размещению в порядке, установленном настоящим Положением. В течение одного часа с момента 

размещения такая информация должна быть размещена в ЕИС и на электронной площадке. Такая 

информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

9. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об отказе от осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении 
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конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений 

документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в 

конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную 

информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, 

разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие 

в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений 

положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении 

положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими 

участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

10. При направлении оператором электронной площадки Заказчику электронных документов, полученных 

от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения результатов конкурентной 

закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность 

информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

11. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с 

оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурентной 

закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются 

преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия 

для разглашения конфиденциальной информации. 

12. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации: 

12.1. о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений до момента открытия к ним доступа Заказчику в сроки, установленные 

извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацией о 

конкурентной закупке в электронной форме; 

12.2. о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, 

за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также дополнительных ценовых 

предложений (если подача дополнительных ценовых предложений предусмотрена извещением 

об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и документацией о 

конкурентной закупке в электронной форме) до формирования итогового протокола. 

Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового протокола. 

13. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, 

вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

14. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной 

закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных 

документов, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной 

закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор 

электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Статья 61. Преференции 

1. Преференции. Особенности участия в закупочных процедурах субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

1.1. При осуществлении закупок у субъектов МСП Общество руководствуется Постановлением 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в случае если указанное Постановление применяется в отношении 

Общества. 

1.2. Закупки у субъектов МСП осуществляются путем проведения закупок способами, 

предусмотренных настоящим Положением, среди: 

1.2.1. Участников, которыми являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона о 

закупках, в том числе субъекты МСП; 

1.2.2. Участников, которыми являются только субъекты МСП; 

1.2.3. Участников, в отношении которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП. 

2. Преференции. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

2.1. Порядок и условия применения преференций по приоритету товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 

к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) устанавливаются Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами". 

2.2. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке 

следующих сведений: 

2.2.1. требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке 

(в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 

поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2.2.2. положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

2.2.3. сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки; 

2.2.4. условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 

заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров; 

2.2.5. условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания 

услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 

2.3.4 и 2.3.5 настоящей статьи, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 
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работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 2.2.3 

настоящей статьи, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора 

по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены 

договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену 

договора; 

2.2.6. условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

2.2.7. указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

2.2.8. положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как 

и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 

договора; 

2.2.9. условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не 

допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим 

и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

2.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

2.3.1. закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

2.3.2. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

2.3.3. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

2.3.4. в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

2.3.5. в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 
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российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

 

Статья 62. Особенности проведения совместных закупок 

1. При необходимости приобретения товаров, работ, услуг для нужд одновременно двух или более 

заказчиков, проводится совместная закупочная процедура в порядке, указанном в настоящем положении, 

с учетом особенностей, описанных ниже. 

2. В случаях, когда Организатором закупки выступает Общество, при условии принятия решений по 

закупке Комиссией Общества, формирование отдельного приказа Общества для проведения совместной 

закупочной процедуры не требуется. 

3. В случаях, когда Организатором закупки выступает Общество, а коллегиальным органом при 

проведении закупки является совместная с другим заказчиком Комиссия, требуется формирование 

отдельного приказа Общества для проведения совместной закупочной процедуры; 

4. В любом случае заказчики могут подписать между собой протокол либо соглашение, которое должно 

содержать следующие сведения: 

4.1. наименование Организатора закупки; 

4.2. наименование Комиссии Общества, либо иной специально созданной комиссии Организатора 

закупки, ее состав, порядок работы и полномочия; 

4.3. условия закупочной документации, включая техническое задание и проект договора, порядок 

назначения экспертов и соглашение об определении долей оплаты поставки 

товаров/выполнения работ/оказания услуг/приобретения и иные условия, которые стороны 

сочтут необходимым зафиксировать в протоколе; 

4.4. методика оценки предложений участников и порядок определения лучшего предложения 

(победителя) закупочной процедуры; 

4.5. иные сведения, уточняющие порядок проведения совместной закупки. 

 

Статья 63. Особенности проведения конкурентных процедур в закрытой форме 

1. Закрытые процедуры проводятся по основаниям и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

Положением и действующим законодательством РФ, в частности: 

1.1. если сведения о такой закупке составляют государственную тайну 

1.2. если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой 

закупки принято решение в соответствии с п.2,п.3.ч.3ст.3.1 Закона о закупках, или если в 

отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в 

соответствии с ч.6 ст16. Закона о закупках. 

2. При проведении закрытой процедуры закупки применяются правила настоящего Положения о 

проведении соответствующей открытой процедуры с учетом положений, предусмотренных настоящей 

статьей. 

3. К участию в закрытой процедуре закупки допускаются только поставщики, приглашенные 

организатором закупки. Перечень поставщиков, приглашаемых к участию в закрытой процедуре, 
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определяется Заказчиком. При этом запрещается направлять приглашение к участию в закрытой закупке 

поставщику, сведения о котором содержатся в реестре недобросовестных поставщиков (далее – РНП).  

4. Извещение и документация о закрытой закупке содержат обычно предусмотренные сведения.  

5. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в ЕИС. При этом, в сроки, 

установленные для размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, 

документации о конкурентной закупке, Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой 

конкурентной закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

закрытой конкурентной закупки. 

6. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной 

закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

7. Протоколы, составленные в ходе закрытой закупки, должны содержать сведения, включаемые в такой же 

протокол при проведении соответствующей открытой процедуры закупки. Копия протокола вскрытия 

конвертов и протокола заседания по рассмотрению заявок на отборочной стадии направляется всем 

участникам, подавшим заявки, одновременно. Копии остальных протоколов направляются всем 

допущенным участникам одновременно. 

 

Статья 64. Выбор нескольких победителей (распределение заказа) 

1. В рамках одной процедуры закупки в документации о закупке или в извещении о закупке может быть 

предусмотрена возможность выбора нескольких победителей по одному лоту путем применения одного 

из следующих механизмов: 

1.1. выбор нескольких победителей с целью распределения общего объема потребности заказчика 

между ними; 

1.2. выбор нескольких победителей с целью заключения договора одинакового объема с каждым из 

победителей. 

2. В случае проведения процедуры закупки с целью распределения по частям общего объема потребности 

заказчика между победителями в документации о закупке или в извещении о закупке должны быть 

установлены: 

2.1. порядок определения победителей; 

2.2. условия заключения договора с победителями, в том числе порядок определения и условия 

распределения закупаемого объема продукции среди победителей по итогам закупки. 

3. В случае проведения процедуры закупки с целью заключения договора одинакового объема с каждым из 

победителей в документации о закупке или в извещении о закупке должны быть установлены: 

3.1. порядок определения победителей; 

3.2. порядок определения и условия распределения фактического объема поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в ходе исполнения обязательств по заключенным с 

победителями договорам; 

3.3. отсутствие обязанности у заказчика произвести полную выборку продукции, указанную в 

договоре, заключаемом с каждым победителем; 

3.4. право заказчика на отказ от заключенного договора с любым победителем в случае 

ненадлежащего исполнения последним принятых на себя обязательств. 

4. Участник может подать только одну заявку по одному лоту. При этом в случае проведения закупки с 

возможностью выбора нескольких победителей по лоту с целью распределения общего объема 
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потребности заказчика между ними, в документации о закупке или в извещение о закупке может быть 

предусмотрена возможность подать заявку как на весь объем, так и на его часть. 

5. Проведение процедуры закупки, предусматривающей выбор нескольких победителей по одному лоту, 

допускается при закупке следующей продукции: 

5.1. продукция, единичные расценки по которой устанавливаются заранее по перечню 

(прейскуранту); 

5.2. иная продукция, если выбор нескольких победителей по одному лоту целесообразен как 

механизм распределения заказа в целях его диверсификации и / или обеспечения максимальной 

эффективности реализации заключенных договоров по результатам закупки. 

 

Статья 65. Особенности заключения и исполнения договоров, предметом которых являются 

подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 

строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов капитального 

строительств. 

1. Договор, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение 

инженерных изысканий, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов 

работ по такому договору исключительные права на результаты таких работ принадлежат юридическим 

лицам, от имени которых заключен договор. 

2. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности являются подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, являются проектная документация и (или) 

документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) 

документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных 

проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положительного заключения 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

3. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого являются строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства, является построенный, реконструированный объект 

капитального строительства, в отношении которого получены заключение федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 

документации и заключение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного экологического надзора, в случаях, предусмотренных 

частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение 

инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 

ремонту объекта капитального строительства. В случае, если проектной документацией объекта 

капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации 

такого объекта, предметом договора наряду с подготовкой проектной документации и (или) 

выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) 

consultantplus://offline/ref=48C9DFE89FE31A21120123E2E03602A3082F31FBAC70F00201E5EC05B055F8945B2D0F37CAEFA269BA37231E433C64F1335129E6D3842Bi1L
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капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного 

оборудования. 

5. В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено 

оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с 

выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 

капитального строительства может являться поставка данного оборудования. 
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Глава 15 Заключение и исполнение договоров. 

Статья 66. Заключение договора 

1. Общие положения 

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

результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких 

закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки), размещенным в ЕИС 

(если информация о таких закупках подлежит размещению в ЕИС), за исключением случаев 

возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного 

медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных 

ситуаций. 

1.2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается в порядке, сроке и на условиях, 

которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, 

извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с 

которым заключается договор. 

1.3. При уклонении участника конкурентной закупки от заключения договора Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурентной закупки, 

и заключить договор с участником конкурентной закупки, заявке на участие в конкурентной 

закупки которого, присвоен второй номер. При этом участник конкурентной закупки, заявке на 

участие которого, присвоен второй номер, вправе отказаться от заключения договора. В 

данном случае конкурентная закупка признается несостоявшейся. Данное решение 

оформляется протоколом. 

1.4. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора 

одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о 

наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом 

течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов 

или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, 

изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких 

обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не 

позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов 

либо прекращения действия таких обстоятельств. 

1.5. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В 

случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой 

закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта 

договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей 

заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий 

направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной 
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площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой 

закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

1.6. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и 

не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, 

составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации 

заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 

указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

1.7. Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов 

деятельности, предусмотренных договором, в том числе лицензия и (или) свидетельство о 

допуске на выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента 

окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, договор с таким лицом 

заключается только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о 

допуске. При этом такой документ должен быть предоставлен в течение установленного для 

подписания договора срока. В противном случае победитель закупочной процедуры считается 

уклонившимся от заключения договора. 

1.8. Договор по результатам неконкурентной закупки заключается в порядке, сроки и на условиях 

согласованных Заказчиком и поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

1.9. Срок заключения договора при осуществлении неконкурентной закупки проводимой на 

Электронной площадке для субъектов малого и среднего предпринимательства должен 

составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого 

договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления 

заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки 

обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях 

договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения 

антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора 

 

Статья 67. Лицо, с которым заключается договор 

1. Лицом, с которым заключается договор по результатам закупки, является: 

1.1. Победитель (победители) конкурентной закупки; 

1.2. другой участник конкурентной закупки, занявший следующее место, если принято 

соответствующее решение; 

1.3. единственный участник конкурентной закупки, если принято решение о заключении с ним 

договора; 

1.4. лицо, с которым заключается договор как с единственным поставщиком в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением. 
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Статья 68. Преддоговорные переговоры 

1. По любым видам закупочных процедур между Заказчиком и лицом, с которым заключается договор, 

могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на снижение цены договора, сокращение 

сроков исполнения договора, уточнение договора, а также с целью улучшения технико-экономических 

условий договора. 

Статья 69. Условия заключаемого договора 

1. Условия заключаемого договора определяются в зависимости от типа проведенной процедуры, с учетом 

преддоговорных переговоров, в соответствии с локальными нормативными актами Общества, 

регулирующими порядок договорной деятельности следующим образом: 

1.1. путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в 

документации о закупке, и заявки лица, с которым заключается договор, в случае заключения 

договора по результатам состоявшейся конкурентной или неконкурентной закупки; 

1.2. путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в 

документации о закупке, и заявки единственного участника в случае заключения договора с 

единственным участником несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры; 

1.3. путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в 

документации о закупке, по указанной в документации о закупке начальной (максимальной) 

цене договора или более низкой цене, в случае заключения договора у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам несостоявшейся конкурентной 

процедуры закупки; 

1.4. путем проведения переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) как заранее запланированная закупка или по причине 

неотложности. 

2. Если договор, заключаемый по результатам аукциона, предусматривает поставку двух и более видов 

товаров (выполнение двух и более видов работ, оказание двух и более видов услуг), то, в общем случае, 

цены каждой единицы товара (расценки на каждый вид работ, услуг) определяются путем 

пропорционального снижения указанных в заявке победителя начальных цен по каждому виду товара 

(единичных расценок по каждому виду работ или услуг) пропорционально снижению общей цены 

договора. При этом проводится округление согласно правилам арифметики с уточнением общей цены 

договора. При этом цены каждой единицы товара (расценки на каждый вид работ, услуг) могут также 

быть рассчитаны иначе и согласованы в ходе преддоговорных переговоров. 

3. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) 

вследствие рассмотрения жалобы по закупке, сроки исполнения обязательств по договору могут 

продлеваться на количество дней задержки сверх нормативного срока заключения договора. 

Статья 70. Отказ Заказчика от заключения договора 

1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам состоявшейся конкурентной 

закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и 

законодательством Российской Федерации.  

2. Отказ от заключения договора осуществляется Заказчиком в частности в следующих случаях: 

2.1. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим 

документом и влияющих на целесообразность заключения договора; 
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2.2. при непредставлении Участником в течение установленного для подписания договора срока 

лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание 

услуг в случае, если такое условие было установлено в Документации о закупке. 

Статья 71. Уклонение участника от заключения договора 

1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия (бездействие) лица, с которым 

заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и 

(или) документации о закупке, на условиях, определяемых согласно требованиям настоящего 

Положения: 

1.1. прямой письменный отказ от подписания договора; 

1.2. неподписание участником проекта договора в предусмотренный для этого в документации о 

закупке срок; 

1.3. непредоставление обеспечения договора; предъявление при подписании договора встречных 

требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о 

закупке и (или) в заявке такого участника; 

1.4. непредставление участником документов, обязательных к предоставлению и предусмотренных 

документацией о закупке и в составе заявки участника до заключения договора; 

1.5. иные действия (бездействие), если это прямо указано в настоящем Положении. 

2. Факт уклонения участника закупки оформляется или подтверждается Заказчиком соответствующим 

документом (заявлением в комиссию, письмом участника об отказе заключить договор и т. п). 

3. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, Заказчик вправе: 

3.1. удержать обеспечение заявки такого лица; 

3.2. направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных 

поставщиков в соответствующий орган. 

4. В случае уклонения участника закупочной процедуры от подписания договора Заказчик выполняет одно 

из следующих действий: 

4.1. проводит повторную процедуру закупки; 

4.2. отказывается от заключения договора; 

4.3. принимает решение о заключении договора с другим участником, занявшим следующее место. 

Статья 72. Реестры недобросовестных поставщиков 

1. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от 

заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми 

расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические 

или экономические санкции и (или) в отношении которых иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 

учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры 

ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров. 

2. Порядок включения в Реестр недобросовестных поставщиков и основания для включения поставщика в 

такой реестр определяется в Законе о закупках. 

3. Общество в своей работе может использовать сведения следующих реестров недобросовестных 

поставщиков: 

3.1. реестр, ведущийся в соответствии с положениями Закона о закупках; 

consultantplus://offline/ref=5FE90BF210F4219A7AB19486670643FC4E5139DC27B500C213FE0A765A0C6E14E26002C8856B23CE0B83473BC2DF1CF0C5335D7786C93C71uFeEN
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3.2. реестр, ведущийся в соответствии с положениями Закона о контрактной системе; 

 

Статья 73. Исполнение договора 

1. Если в течение установленного документацией о закупке и договором срока контрагент не приступит к 

исполнению своих обязательств по договору, либо будет действовать настолько медленно, что станет 

очевидной невозможность исполнения им обязательств в установленный договором срок, Заказчик в 

одностороннем порядке отказывается от исполнения договора и заключает договор с другим участником 

закупки, занявшим следующее после такого контрагента место.  

2. Если при исполнении договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг контрагент 

выполняет ненадлежащим образом принятые им договорные обязательства, что документально 

подтверждено в соответствии с законодательством Российской Федерации,  Заказчик, если это 

предусмотрено договором, в одностороннем порядке уменьшает объем работ, услуг, поставки, 

предусмотренный договором, и (или) полностью расторгает договор и на оставшийся объем 

невыполненных работ, услуг, поставки товаров  предлагает заключить договор лицу, занявшему 

следующее после указанного контрагента место  при проведении закупки, а в случае его отказа выбирает 

иного поставщика, используя любые процедуры, определенные настоящим Положением, с учетом 

условий их проведения.  

3. Пролонгация договоров на новый срок рассматривается в рамках настоящего Положения как заключение 

нового договора, за исключением случаев, когда пролонгация не влечет увеличения суммы договора, 

объема продукции. 

4. Изменение условий ранее заключенного в рамках Закона о закупках договора возможно по решению 

Комиссии в следующих случаях: 

4.1. в случае закупки дополнительных товаров, работ, услуг, не включенных в первоначальный 

договор, но не отделяемых от него без значительных трудностей или необходимых ввиду 

непредвиденных обстоятельств, и (или) смена поставщика нецелесообразна, учитывая 

эффективность первоначального договора с точки зрения удовлетворения потребностей 

Заказчика, разумность цены и ограниченный дополнительный объем. При этом сумма договора 

не должна превышать более чем на 30% сумму первоначального договора. 

4.2. в случае закупки дополнительного объема товаров, работ, услуг, включенных в 

первоначальный договор. При этом сумма договора не должна превышать более чем на 30% 

сумму первоначального договора. 

4.3. в случае увеличения по согласованию сторон цен на товары, работы, услуги, включенные в 

первоначальный договор, заключенный по итогам неконкурентной процедуры. При этом сумма 

договора не должна превышать более чем на 30% сумму первоначального договора. 

4.4. в случае изменения сроков исполнения договора по решению Заказчика; 

4.5. если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 

эффективность закупки; 

4.6. если изменяемые условия не были указаны в заявке, или в документации о закупке и не ведут к 

ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции 

договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки; 

4.7. если необходимость изменения условий обусловлена изменениями законодательства, в том 

числе иностранного, и такие изменения делают невозможным дальнейшее исполнение 
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договора либо влекут изменение существенных условий договора в соответствии с нормами 

такого законодательства 

4.8. если необходимость изменения условий обусловлена предписаниями (решениями) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, судебных органов в соответствии с 

содержанием таких предписаний (решений); 

4.9. при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов 

на продукцию, поставляемую в рамках договора; 

4.10. если договором на выполнение строительно-монтажных работ по сооружению объектов ВКХ 

предусмотрен порядок уточнения его цены путем подписания дополнительных соглашений (с 

определением текущей цены путем применения индексов пересчета и договорного 

коэффициента снижения стоимости) без изменения существенных условий договора (сроков, 

порядка определения цены, условий платежей, обязательств сторон, гарантий, обеспечения, 

ответственности сторон), без превышения сметного лимита в базисном уровне цен по договору 

и сводному сметному расчету, утвержденному в установленном порядке; 

4.11. изменяемые условия являются несущественными (реквизиты сторон, банковские реквизиты, 

контактные данные и т.д.); 

4.12. в иных случаях по решению Комиссии; 

5. Расторжение договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации и самим договором. 

6. В целях исполнения п.2 Статьи 4.1. Закона о закупках и п.2.з Правил ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки (утв. постановлением Правительства РФ от 31 октября 

2014 г. N 1132) датой исполнения договора будет являться: 

6.1. При наличии в условиях договора требований о подписании сторонами документа 

подтверждающего полное исполнение сторонами своих обязательств по договору в части 

поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) – дата подписания такого документа.  

6.2. При отсутствии вышеуказанного требования - дата полного исполнения обязательств по 

поставке товара, оказанию услуг, выполнению работ (дата подписания Заказчиком последней 

товарной накладной, счет-фактуры, универсального передаточного документа, акта 

выполненных работ, акта оказанных услуг и прочих первичных документов) либо дата полного 

исполнения обязательств по оплате товара, услуг, работ (дата последнего платежа) (что 

наступит позднее). 

6.3. Если договором предусмотрено прекращение обязательств сторон по окончанию срока его 

действия, то дата окончания срока действия договора. 

6.4. Если Заказчиком была осуществлена предоплата, но Поставщиком обязательства в полном 

объеме выполнены не были – дата платежа возврата денежных средств или дата подписания 

соглашения о зачете данных денежных средств в качестве оплаты по обязательствам по 

другому договору, заключенному между сторонами. 
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Глава 16 Сроки оплаты товаров, работ, услуг 

Статья 74.  Общие положения 

1. Настоящая глава устанавливает случаи, когда срок оплаты товаров, работ, услуг превышает 7 (семь) 

рабочих дней с даты приемки поставленного товара, даты подписания Заказчиком акта выполненных 

работ, оказанных услуг, а так же перечень таких товаров, работ, услуг, порядок определения таких 

сроков.  

2. Договоры, заключаемые по итогам конкурентных процедур, проведенных Заказчиком в соответствии с 

настоящим Положением, договоры, заключаемых с единственным поставщиком, могут содержать 

меньшие сроки оплаты по сравнению со сроками, установленными настоящей главой, а так же могут 

содержать условие о внесении Заказчиком авансового платежа. 

3. Действие настоящей главы не распространяется на сроки оплаты товаров, работ, услуг, приобретаемых 

Заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Статья 75. Перечень товаров и работ, срок оплаты которых определяется в зависимости от 

цены товара, работы. 

1. Под ценой товара, работы подразумевается начальная максимальная цена закупки при подготовке 

проекта договора в составе закупочной документации, цена договора при заключении договора с 

единственным поставщиком. 

2. К товарам, работа, услугам, срок оплаты которых определяется в зависимости от цены товара, работы 

относятся: 

2.1. Товары: 

2.1.1. Здания, сооружения, объекты централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения; 

2.1.2. Автотранспорт, специальная строительная техника; 

2.1.3. Товары для очистки/подготовки воды в системах хозяйственно-питьевого 

водоснабжения: сульфат алюминия технический (очищенный), сульфат аммония 

очищенный, флоакулянт катионный, сода кальцинированная техническая, соль 

пищевая 

2.1.4. Трубы полиэтиленовые, трубы стальные, детали трубопроводов, фасонные части, 

запорная арматура для трубопроводов; 

2.1.5. Горюче-смазочные материалы; 

2.1.6. Песок, щебень; 

2.1.7. Асфальтобетонная смесь, щебеночно-мастичная смесь, битум; 

2.1.8. Железобетонные изделия, бетон; 

2.1.9. Средства индивидуальной защиты; 

2.1.10. Запасные части к автомобилям, автомобильные шины, камеры, колесные диски, 

ободные ленты; 

2.1.11. Аппаратура распределительная; 

2.1.12. Электротехническая продукция; 

2.1.13. Металл и металлоизделия; 

2.1.14. Вычислительная техника, оргтехника, комплектующие к ней; 

2.1.15. Электродвигатели; 

2.1.16. Насосы; 
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2.1.17. Оборудование автоматизации; 

2.1.18. Расходомеры, измерительные приборы и оборудование; 

2.1.19. Бумага офисная, канцелярские товары; 

2.2. Работы: 

2.2.1. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения 

ремонтных работ на сетях водоснабжения  и водоотведения; работы по 

приготовлению и укладке асфальтобетонной смеси; 

2.2.2. Дноуглубительные работы специализированной техникой (земснарядом); 

2.2.3. Работы по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации, 

капитальному ремонту, текущему ремонту объектов основных средств Заказчика; 

2.2.4. Работы по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту, текущему ремонту 

систем кондиционирования, видеонаблюдения, вентиляции на объектах Заказчика. 

2.3. Прочие товары, работы, услуги, не указанные в пункте 2 настоящей статьи, пунктах 1-3 статьи 

76. 

3. Срок оплаты товаров, работ, указанных в пункте 2 настоящей статьи, составляет: 

3.1. не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, даты подписания 

Заказчиком акта выполненных работ – в случае, если цена товара, работы составляет более 

300 000 (трехсот) тысяч, но не превышает 1 000 000 (один миллион) рублей. 

3.2. не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, даты подписания 

Заказчиком акта выполненных работ – в случае, если цена товара, работы составляет более 

1 000 000 (одного миллиона), но не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.  

3.3. не более 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, даты 

подписания Заказчиком акта выполненных работ – в случае, если цена товара, работы 

превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.  

4. В случаях, когда по условиям договора для выполнения работ Подрядчику требуется приобретение 

товаров, необходимых для выполнения работ, может быть предусмотрен аванс в размере до 30% от 

стоимости Работы. 

 

Статья 76. Перечень товаров и услуг с индивидуальными сроками оплаты.  

1. Перечень товаров и услуг, срок оплаты которых составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг: 

1.1. охранные услуги по физической охране объектов Заказчика,  

1.2. услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха (кондиционеров), 

вентиляционных систем, систем видеонаблюдения,  

1.3. транспортные услуги, услуги специальной (строительной) техники,  

1.4. телекоммуникационные услуги, услуги передачи данных по каналам связи. 

2. Перечень товаров и услуг, срок оплаты которых составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты 

приемки поставленного товара (подписания товарной накладной), даты подписания Заказчиком акта 

оказанных услуг: 

2.1. нефтепродукты, поставляемые по топливным картам через торговые точки Поставщика;     

2.2. услуги по формированию и ведению базы данных собственников и нанимателей по договорам 

соцнайма жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов,  начислению платы за  

коммунальные услуги по холодному водоснабжению и (или) водоотведению и пени за их 
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несвоевременную (неполную)  оплату, ежемесячному формированию, печати и доставке 

потребителям сконвертованных платежных документов, организации приема и 

консультирования потребителей, обеспечению информационного обмена с Заказчиком и 

иными организациями (органами) по поручениям Заказчика, размещению информации в 

Государственной информационной системе «ЖКХ»; 

2.3. услуги передачи данных, телекоммуникационные услуги. 

3. Срок оплаты услуг аренды объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, аренды 

земельных участков, услуг финансовой аренды (лизинга) устанавливается по соглашению с 

арендодателем, лизингодателем.  
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