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1. Общие положения 
1.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального          

государственного унитарного предприятия «Киноконцерн «Мосфильм» (далее – Положение)        
регулирует закупочную деятельность Федерального государственного унитарного      
предприятия «Киноконцерн «Мосфильм, устанавливает требования к закупкам, в том числе          
порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их            
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с           
обеспечением закупки положения. 

Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,        
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. №          
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -            
Закон № 223-ФЗ) в целях своевременного и полного обеспечения потребностей Заказчика в            
товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности        
размещения заказов. 

1.1.2.Термины и определения 
1.1.2.1 Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая         

информационная система) - совокупность информации, предусмотренной      
законодательством Российской Федерации и содержащейся в базах данных,        
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование,       
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием          
официального сайта единой информационной системы в      
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.1.2.2 Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого           
осуществляется закупка – Федеральное государственное унитарное предприятие       
«Киноконцерн «Мосфильм». 

1.1.2.3 Закупка – деятельность Заказчика, направленная на выбор поставщика        
(исполнителя, подрядчика) с целью заключения с ним договора для удовлетворения          
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями         
цены, качества и надежности. 

1.1.2.4 Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг (далее – Комиссия)          
– коллегиальный орган, создающийся решением руководителя Заказчика для        
проведения процедур закупок, в том числе для определения победителя закупки. 

1.1.2.5 Документация о закупке - комплект документов для проведения процедур         
закупки, предусмотренных настоящим Положением и утверждаемый Заказчиком.       
Документация о закупке содержит информацию, о предмете закупки, требованиях к          
участникам закупки, требованиях к закупаемым товарам, работам услугам, порядке и          
условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок          
участниками, критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по         
результатам процедуры закупки. 

1.1.2.6 Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий          
предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в          
порядке, установленном Документацией о закупке. Заявка может направляться в         
форме бумажных документов и в электронной форме в случае проведения закупки в            
электронной форме. 



1.1.2.7 Конкурентные процедуры закупок – процедуры, в ходе которых выбор лучшего          
поставщика осуществляется на основе сравнения предложений нескольких участников        
процедуры закупки. 

1.1.2.8 Конкурс – конкурентная процедура закупки, победителем которой признается        
лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с          
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в          
конкурсной документации на основании настоящего Положения о закупке. 

1.1.2.9 Аукцион – конкурентная процедура закупки, победителем которой признается        
лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении          
аукциона цена договора снижена до нуля, а аукцион проводится на право заключить            
договор, наиболее высокую цену договора. 

1.1.2.10 Запрос котировок - способ закупки, при котором информация о         
потребностях в товарах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц         
путем размещения в Единой информационной системе извещения о проведении         
запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается         
участник процедуры закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

1.1.2.11 Запрос предложений – способ закупки, при котором Комиссия по         
результатам рассмотрения предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на       
основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений,          
определяет участника процедуры закупки предложившего лучшие условия       
выполнения договора на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг. 

1.1.2.12 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) –       
способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком         
(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений.  

1.1.2.13 Лот - часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о          
закупке, на которую в рамках проведения процедуры допускается подача отдельной          
заявки и заключение отдельного договора. 

1.1.2.14 Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена        
договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке. 

1.1.2.15 Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его         
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места        
происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального        
предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в      
установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют        
электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования      
программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых процедур       
закупки в электронной форме.  

1.1.2.16 Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика        
(подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг). 

1.1.2.17 Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который        
сделал лучшее предложение в соответствии с условиями закупочной документации. 

1.1.2.18 Продукция – товары, работы, услуги. 
1.1.2.19 Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в         

частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая        
энергия. В случае, если по условиям процедуры выбора поставщика происходит          
закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.),           



процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что          
стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.  

1.1.2.20 Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное        
выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К          
работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством,        
реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта,         
в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение,         
сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также         
сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы,        
спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы. 

1.1.2.21 Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального         
выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и        
обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание         
программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же            
предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях           
проведения процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо          
товаров и работ, в том числе лизинг и аренда. 

1.1.2.22 Сайт Заказчика – сайт по адресу в сети Интернет www.mosfilm.ru. 
1.1.2.23 Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических         

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от         
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места        
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,          
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный          
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих      
на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям,        
установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

1.1.2.24 Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной      
сети «Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме. 

1.1.2.25 Этап - ограниченная каким-либо событием (истечением заранее       
определенного срока, завершением заранее отведенного числа попыток, подачей        
какого-либо документа и т.д.) процедура конкурса или иного способа закупки, по           
результатам которой принимается какое-либо решение в отношении всех ее         
участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.). 

 
1.2. Предмет и цели регулирования 
1.2.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с осуществлением Заказчиком закупочной          

деятельности, устанавливает требования к закупке, в том числе определяет порядок подготовки и проведения             
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения             
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения, единые правила и порядок закупок              
товаров, работ, услуг (далее – закупки), в целях: 

1) создания условий для своевременного и полного удовлетворения        
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми        
показателями цены, качества и надежности; 

2) эффективное (и целевое) использование денежных средств; 

http://www.mosfilm.ru/


 

 

 

 

3) расширение возможностей участия юридических и физических лиц в         
закупках товаров, работ услуг (далее также – закупки) и стимулирования такого           
участия; 

4) развития добросовестной конкуренции; 
5) обеспечение гласности и прозрачности закупки; 
6) предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 
1.2.2. Настоящее Положение, а также, вносимые в Положение изменения не позднее чем            

в течение пятнадцати дней со дня утверждения подлежат обязательному размещению в           
установленном порядке в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ,           
услуг. 

 
1.3. Область применения 
1.3.1. Настоящее Положение обязательно для применения при закупке Заказчиком         

любых товаров, работ, услуг, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 1 Закона №              
223-ФЗ. 

1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для нужд Заказчика в ином порядке, не             
предусмотренном настоящим Положением, не допускается. 

1.3.3. Если стоимость закупки, превышает размер крупной сделки, то такая закупка           
совершается с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, в         
ведении которого находится заказчик (Минкультуры России). 

 
1.4. Принципы закупочной деятельности 
1.4.1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется         

следующими принципами: 
1) информационная открытость закупки; 
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных       

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на         

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного          
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек          
Заказчика; 

4) отсутствие ограничений допуска к участию в закупке путем установления          
неизмеряемых требований к участникам закупки.  
 

1.5. Информационное обеспечение закупки 
1.5.1. В единой информационной системе Заказчик размещает: 
 
- План закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год, сформированный в               

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации и утверждаемый        
руководителем Заказчика. В случае, если на Заказчика распространяется обязанность         
осуществлять закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, то План        
закупки товаров, работ, услуг 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; 



- План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,       
лекарственных средств, сформированный в соответствии с постановлением Правительства        
Российской Федерации и утверждаемый руководителем Заказчика, размещается в единой         
информационной системе на пять лет. В случае, если на Заказчика распространяется           
обязанность осуществлять закупку инновационной продукции, высокотехнологичной      
продукции, то План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,        
лекарственных средств 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. 

1.5.2. Заказчик на основании критериев отнесения товаров, работ, услуг к          
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции, устанавливает: 

1) перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к         
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции; 

2) положение о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг,           
удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной       
продукции. 

Перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к        
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и Положение о порядке и         
правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям        
отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции утверждаются       
решением Заказчика и размещаются в Единой информационной системе.  

1.5.3. При проведении закупки в единой информационной системе Заказчик размещает          
следующую информацию о закупке: 

1) извещение о закупке и вносимые в него изменения; 
2) документация о закупке и вносимые в нее изменения; 
3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и          

документации о закупке и вносимые в него изменения; 
4) разъяснения документации о закупках; 
5) протоколы, составляемые в ходе закупки; 
6) иную информация, предусмотренная Законом № 223-ФЗ, настоящим Положением. 
1.5.4. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена            

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с           
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение            
десяти дней со дня внесения изменений в договор в Единой информационной системе            
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

1.5.5. Изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснение          
положений такой документации размещаются Заказчиком в Единой информационной        
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных               
изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае если закупка осуществляется         
путем проведения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке            
внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на             
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так,               
чтобы со дня размещения в Единой информационной системе внесенных в извещение о            
закупке, документацию о закупке, изменений до даты окончания подачи заявок на участие в             
закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 



1.5.6. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в Единой          
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких            
протоколов. 

1.5.7. Информация в Единой информационной системе размещается не позднее         
размещения ее на сайте Заказчика. 

1.5.8. При несоответствии информации в Единой информационной системе и на сайте           
Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет достоверной считается       
информация, размещенная в Единой информационной системе. 

1.5.9. В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к           
Единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация,           
подлежащая размещению в Единой информационной системе в соответствии с Законом №           
223-ФЗ и Положением о закупке, размещается Заказчиком в течение одного рабочего дня со             
дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Единой          
информационной системе и считается размещенной в установленном порядке. 

1.5.10. Не подлежат размещению в Единой информационной системе сведения о          
закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся          
в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о               
закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии          
с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

1.5.11. Заказчик не размещает в Единой информационной системе сведения о закупке           
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей с учетом             
НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет             
более чем 5 млрд. рублей, - сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не               
превышает 500 тыс. рублей с учетом НДС. 

1.5.12. Правительство Российской Федерации вправе определить: 
1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не            

подлежат размещению в Единой информационной системе; 
2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения, о закупке которых не             

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в Единой информационной          
системе. 

1.5.13. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,           
размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по            
результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по            
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по            
результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в          
отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации с частью 16          
статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по            
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием          
сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку         
конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации,      
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом         
объеме. 



1.5.14. Информация о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить у           
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой информационной         
системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом. 

1.5.15. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит            
информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в реестр         
договоров, размещенный в Единой информационной системе. 

1.5.16. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров            
такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения.          
Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в           
течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

1.5.17. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с             
Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением не подлежат размещению в Единой           
информационной системе. 

1.5.18. Порядок размещения в Единой информационной системе информации о закупке          
устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок регистрации заказчиков в        
Единой информационной системе устанавливается федеральным органом исполнительной       
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

1.5.19. Служба главного инженера совместно с контрактной службой осуществляет         
организационно-техническое, а также правовое обеспечение проведения закупок, в порядке,         
установленном настоящим Положением. 

 
1.6. Правовые основы осуществления закупок 
1.6.1. При осуществлении процедур закупок Заказчик руководствуется Конституцией        

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ,         
иными законами, нормативными правовыми актами, регламентирующими правила закупки,        
настоящим Положением. 

1.6.2. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются приказом руководителя          
Предприятия и вступают в силу со дня утверждения. 

1.6.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех        
должностных лиц Заказчика. 

 
1.7. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
1.7.1. Для проведения процедур закупок Заказчиком создается Комиссия. 
1.7.2. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора        

поставщика при проведении процедур закупки, в том числе: 
1) о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 
2) о выборе победителя закупки; 
3) о признании закупки несостоявшейся; 
4) подписывает все протоколы в ходе процедур закупки; 
5) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 
1.7.3. Решение о создании Комиссии принимается руководителем Заказчика до начала          

проведения закупок, в том числе до размещения извещений о закупках. Комиссия создается            
на постоянной основе. При этом руководителем Заказчика определяется состав Комиссии и           
назначается ее председатель. 

1.7.4. Число членов Комиссии должно быть не менее чем три человека. 



1.7.5. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в           
результатах осуществления закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на           
участие в процедурах закупок либо состоящие в штате организаций, подавших указанные           
заявки, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники процедур           
закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих          
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников процедур закупок). В          
случае выявления в составе Комиссии указанных лиц руководитель Заказчика обязан          
незамедлительно заменить их иными физическими лицами. 

1.7.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 
1.7.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии          

присутствует не менее половины ее членов. Принятие решения членами Комиссии путем           
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным          
лицам не допускается.  

1.7.8. Каждый член Комиссии имеет один голос. Члены Комиссии не вправе           
воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым         
большинством голосов членов Комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов          
голос председателя Комиссии является решающим. 

1.7.9. В качестве членов Комиссии могут быть привлечены лица, не являющиеся           
должностными лицами Заказчика. 

1.7.10. Порядок работы Комиссии устанавливается настоящим Положением. 
 
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 
2.1. Условия и порядок планирования закупок 
2.1.1. Закупки для нужд Заказчика осуществляются в соответствии с: 
-Планом закупки товаров, работ, услуг (далее – план закупок), утверждаемым          

руководителем Заказчика на один год. План закупки товаров, работ, услуг формируется в            
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации. В случае, если на          
Заказчика распространяется обязанность осуществлять закупку инновационной продукции,       
высокотехнологичной продукции, то План закупки товаров, работ, услуг должен содержать          
раздел о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с            
утвержденным Заказчиком перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется         
у таких субъектов; 

- Планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,       
лекарственных средств, утверждаемым руководителем Заказчика на пять лет. В случае, если           
на Заказчика распространяется обязанность осуществлять закупку инновационной       
продукции, высокотехнологичной продукции, то План закупки инновационной продукции,        
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 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. 

2.1.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика         
в товарах, работах, услугах. 

2.1.3. В планы закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг),           
необходимых для удовлетворения потребностей Заказчика. План закупки должен иметь         
помесячную или поквартальную разбивку. 



2.1.4. Подготовка Плана закупок, Плана закупки инновационной продукции,        
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств его форма, порядок корректировки,        
сроки и порядок размещения в Единой информационной системе осуществляются в          
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

2.1.5. Для формирования Плана закупки инновационной продукции,       
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств Заказчик устанавливает: 

1) перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к         
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции; 

2) положение о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг,           
удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной       
продукции. 

2.1.6. 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, а         
также Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» с учетом утвержденных          
Президентом Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, технологий        
и техники в Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской          
Федерации. 

2.1.7. Перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к         
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и Положение о порядке и         
правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям        
отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции утверждаются       
решением Заказчика.  

2.1.8. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения           
конкурса или аукциона, внесение изменений в План закупки, План закупки инновационной           
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств осуществляется в срок        
не позднее размещения в Единой информационной системе извещения о закупке,          
документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.1.9. Заказчик осуществляет анализ и мониторинг рынка товаров, работ и услуг, цены            
на товары, работы и услуги с целью подготовки Плана закупок, Плана закупки            
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. 

2.1.10. План закупки, План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной        
продукции, лекарственных средств формируется и размещается в порядке, установленном         
Правительством Российской Федерации  

2.1.11. План закупок, План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной        
продукции, лекарственных средств подлежат размещению в Единой информационной        
системе до начала года.  

2.1.12. В План закупки, План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной         
продукции, лекарственных средств не включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг),           
составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в          
извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о              
закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с           
частью 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ. 

2.1.13. В Плане закупки, Плане закупки инновационной продукции,        
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств не отражаются сведения о закупке         



товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс.              
рублей с учетом НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый              
год составляет более чем 5 млрд. рублей, - сведения о закупке товаров (работ, услуг),              
стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей с учетом НДС. 

2.1.14. План закупки, План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной        
продукции, лекарственных средств формируется с учетом таких сведений, как курс валют, и            
другие сведения, на основании плана финансово- хозяйственной деятельности. 

2.1.15. Корректировка Плана закупки, Плана закупки инновационной продукции,        
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств может осуществляться в случае: 

а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их            
приобретения; 

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению           
товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения          
конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с          
планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

в) изменение необходимого объема финансирования; 
г) изменение объемов закупаемых товаров, работ, услуг; 
д) изменение способа осуществления закупки. 
2.1.16. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения           

конкурса или аукциона, внесение изменений в План закупки, План закупки инновационной           
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств осуществляется в срок        
не позднее размещения в Единой информационной системе извещения о закупке,          
документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.1.18. Должностное лицо Заказчика, ответственное за осуществление закупок        
формирует План закупки, План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной        
продукции не позднее 20 декабря предшествующему году планирования. План закупки,          
План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции не позднее 25         
декабря утверждается руководителем Заказчика. Должностное лицо заказчика,       
ответственное за осуществление закупок размещает плановые документы до начала года          
осуществления закупок в Единой информационной системе. 

 
2.2. Порядок определения начальной (максимальной) цены договора 
2.2.1. В настоящем Положении под начальной (максимальной) ценой договора         

понимается предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в извещении и          
документации о закупке. 

2.2.2. Определение начальной (максимальной) цены договора производится расчетным        
способом. 

2.2.3. При обосновании начальной (максимальной) цены договора могут быть         
использованы следующие методы: 

1) нормативный метод, под которым понимается расчет цены договора на основе           
нормативов. Нормативный метод применяется в случае, если правовыми актами установлены          
нормативы в отношении товаров, работ, услуг (в том числе их предельная стоимость,            
количество (объем), качество), которые предполагается закупать;  

2) метод одной цены, согласно которому цена договора определяется по цене,           
установленной организацией, являющейся единственным производителем (поставщиком)      
товаров (исполнителем работ, услуг), либо обладающим исключительным правом на         



продукцию. Метод применяется в случае, если предполагается осуществление закупки         
продукции, производимой одной организацией, либо в отношении которых        
исключительными правами обладает одна организация;  

3) тарифный метод. Цена договора определяется на основании установленных         
органами государственной власти или органами местного самоуправления тарифов (ценой)         
товара (работы, услуги);  

4) метод индексации. Расчет цены договора производится путем индексации цены          
аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных (закупаемых)         
Заказчиком в предыдущем (текущем) году на уровень инфляции (иной обоснованный          
коэффициент). Данный метод применяется в случае, если предполагается осуществление         
закупки товаров, работ, услуг, аналогичных, закупленным (закупаемым) Заказчиком в         
предыдущем (текущем) году (в том числе на основании утвержденной проектно-сметной          
документации); 

5) запросный метод, который используется дополнительно к методу индексации, а          
также в иных случаях, когда имеется конкурентный рынок поставщиков (исполнителей,          
подрядчиков) необходимых товаров (работ, услуг). В этом случае определение стоимости          
продукции производится посредством изучения ценовых предложений, включая структуру        
цены, от организаций, осуществляющих поставку таких товаров, работ, услуг; 

6) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключается в установлении          
начальной (максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах          
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии           
однородных товаров, работ, услуг. Информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть            
получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки и (или) финансовых           
условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

2.2.4. К источникам информации о ценах продукции, которые могут быть использованы           
для целей определения начальной (максимальной) цены договора, относятся данные         
государственной статистической отчетности, информация о ценах производителей,       
общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по        
инициативе Заказчика, и иные достоверные источники информации.  

 
 
2.3. Антидемпинговые меры 
2.3.1. При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 30 или            

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о           
закупке, участник закупки, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки           
представить расчет предлагаемой цены договора и её обоснование.  

2.3.2. Комиссия отклоняет заявку, если она установит, что предложенная в заявке цена            
занижена на 30 или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене            
договора, указанной в извещении о закупке, и в составе заявки отсутствует расчет            
предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование либо по итогам проведенного анализа            
представленных в составе заявки расчета и обоснования цены договора Комиссия пришла к            
обоснованному выводу о невозможности участника исполнить договор на предложенных им          
условиях.  



 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ.        
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении           
заявки на участие в процедуре закупки. Размер обеспечения заявки на участие в процедуре             
закупки не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора          
(цены лота). Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика           
(подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки. 

3.2. Обеспечение заявки на участие в закупке (кроме закупки в электронной форме)            
может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или         
безотзывной банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке           
(кроме закупки в электронной форме) осуществляется участником закупки самостоятельно. 

3.3. Обеспечение заявки на участие в закупке в электронной форме может           
предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. 

3.4. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения         
заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

3.5. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы,           
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в           
закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет,              
который указан Заказчиком в документации о закупке, то такой участник признается не            
предоставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется при проведении закупок в           
электронной форме. 

3.6. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре            
закупки, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок          
на участие в процедуре закупки, а при проведении закупки в электронной форме            
прекращается блокирование таких денежных средств в соответствии с регламентом         
электронной торговой площадки, в течение пяти рабочих дней со дня: 

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки -          
участникам, подавшим заявки на участие в процедуре закупки; 

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре          
закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки и отзывающему ее; 

3) подписания протокола вскрытия заявок на участие в процедуре закупки -          
участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре          
закупки - участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре              
закупки; 

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре          
закупки - участникам, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки,           
кроме участника, заявке которого был присвоен второй номер; 

6) со дня заключения договора - победителю процедуры закупки; 
7) со дня заключения договора - участнику процедуры закупки, заявке на участие           

которого присвоен второй номер; 
8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре           

закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана          
комиссией по размещению заказа не соответствующей требованиям документации        
процедуры закупки; 



9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на          
участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, - такому         
участнику; 

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в          
процедуре закупки участником - такому участнику; 

11) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента               
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником,           
единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную          
заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, -          
такому участнику. 

3.7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не         
осуществляется, а в случае проведения закупки в электронной форме денежные средства,           
внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан          
Заказчиком или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в          
следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить договор; 
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных        

настоящим Положением, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения        
договора, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3.24. настоящего Положения. 

3.8. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора денежные          
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не            
возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания денежных средств в           
таких случаях устанавливается в документации процедуры закупки. 

3.9. В случае уклонения участника закупки, заявке на участие в закупке которого            
присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве           
обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в            
пользу Заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях устанавливается в           
документации процедуры закупки. 

3.10. В случае уклонения участника, подавшего единственную заявку на участие в          
процедуре закупки, соответствующую требованиям документации и признанного его        
участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения          
заявки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания денежных           
средств устанавливается в документации процедуры закупки. 

3.11. В случае уклонения единственного допущенного Комиссией участника от        
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на          
участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок            
удержания денежных средств устанавливается в документации процедуры закупки. 

3.12. Возврат банковской гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не           
осуществляется. 

3.13. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении          
закупки в электронной форме перечисляются на счет оператора электронной площадки в           
порядке, установленном регламентом работы электронной площадки.  

3.14. В случае если в извещении о проведении закупки установлено, что участниками            
закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, то размер          
обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены          
договора. 



3.15. Участие в закупке в электронной форме возможно при наличии на лицевом счете             
участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупке на            
счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не          
осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере установленном         
регламентом работы электронной площадки. 

3.16. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об         
обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры        
закупки, размер которого может быть в пределах от пяти до тридцати процентов цены             
договора (цены лота), предложенной победителем процедуры закупки.  

3.17. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения         
обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), плюс 60 дней, если          
иное не предусмотрено документацией о закупке. 

3.18. Если сумма договора, заключаемого по результатам конкурентной процедуры         
закупки, выше 50 миллионов рублей и документацией процедуры закупки или условиями           
договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не предусмотрено требование о          
предоставлении обеспечения возврата аванса, установление обеспечения исполнения       
договора обязательно. 

3.19. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то        
Заказчик в случае наличия риска неисполнения участником, с которым будет заключен           
договор, своих обязательств обязан установить в документации процедуры закупки         
требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об           
обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении          
исполнения договора. В случае, если сумма обеспечения исполнения договора покрывает          
сумму авансовых платежей, обеспечение возврата аванса может не устанавливаться в          
документации процедуры закупки. 

3.20. Участник процедуры закупки, в случае если документацией о закупке          
предусмотрена возможность уменьшения или отказа от авансовых платежей, вправе в заявке,           
подаваемой на участие в процедуре закупки:  

1) уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в           
документации о закупке. В случае признания такого участника победителем процедуры          
закупки или иным участником, с которым заключается договор, предоставление обеспечения          
возврата аванса осуществляется в размере аванса, предложенного таким участником в заявке           
на участие в процедуре закупки; 

2) отказаться от получения аванса. В случае признания такого участника победителем           
процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, предоставление          
обеспечения возврата аванса не требуется.  

3.21. Победитель процедуры закупки, в случае если документацией о закупке была           
предусмотрена возможность уменьшения или отказа от авансовых платежей, по         
согласованию с Заказчиком вправе:  

1) уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в           
документации процедуры закупки. В этом случае предоставление обеспечения возврата         
аванса осуществляется в размере аванса, указанном в протоколе преддоговорных         
переговоров, который подписывается между победителем процедуры закупки и Заказчиком; 

2) отказаться от получения аванса. В этом случае предоставление обеспечения          
возврата аванса не требуется. При этом отказ от получения авансовых платежей должен быть             



зафиксирован в протоколе преддоговорных переговоров, который подписывается между        
победителем процедуры закупки и Заказчиком». 

3.22. Обеспечение исполнения договора, возврата авансовых платежей может быть        
оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог           
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). 

3.23. В случае наличия в документации процедуры закупки требования        
предоставления лицом, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора         
и/или обеспечения возврата аванса, такое обеспечение должно быть предоставлено         
участником процедуры закупки до заключения договора,  

3.24. В случае, если до заключения договора в срок, установленный документацией           
процедуры закупки, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым          
заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, обеспечение        
возврата аванса, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения         
договора и заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие           
условия после победителя. 

3.25. В случае, если в извещении о проведении закупки установлено, что участниками            
закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, то размер          
обеспечения исполнения договора: 

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены           
лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 
 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ. СОСТАВ ПРОЦЕДУР 
4.1. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении процедуры закупки 
4.1.1. Заказчик (уполномоченное внутренними документами Заказчика лицо) при        

подготовке и проведении процедуры закупки: 
- формирует потребности в товаре, работе, услуге; 
- определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с Планом закупки             

товаров, работ услуг, Планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной        
продукции, лекарственных средств; 

- рассматривает обоснования потребности в закупке у единственного поставщика         
(подрядчика, исполнителя), поступившие от структурных подразделений Заказчика; 

- разрабатывает типовые формы документов, применяемых при закупках; 
- разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям         

законодательства и настоящего Положения (для разработки технического задания могут         
привлекаться специалисты Заказчика); 

- размещает в Единой информационной системе извещение о проведении закупки,          
документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее            
изменений; 

- готовит разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее изменений; 
- заключает договор по итогам процедуры закупки; 
- контролирует исполнение договора; 
- оценивает эффективность закупки; 
- не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой             

информационной системе следующую информацию: 
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по            



результатам закупки товаров, работ, услуг; 
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по            

результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по            

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в          
отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии         
с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по            
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, а в случае если            
заказчик реализует инновационные проекты с указанием сведений о количестве, об общей           
стоимости договоров, предусматривающих закупку инновационной продукции,      
высокотехнологичной продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства в         
годовом объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2. статьи 3 Закона №              
223-ФЗ.  

 
4.2. Организатор закупки 
4.2.1. Заказчик выполняет функции организатора закупки самостоятельно либо вправе         

передать свои функции (часть своих функций) организатора закупки на основе договора иной            
организации, в том числе для разработки закупочной документации, размещения в Единой           
информационной системе извещения о проведении процедуры закупки, документации о         
закупке, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения процедуры         
закупки. 

4.2.2. При этом определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и          
существенных условий договора, утверждение проекта договора, документации о закупке,         
определение условий закупки и их изменение, подписание договора осуществляются         
Заказчиком. 

 
4.3. Состав процедур закупок  
4.3.1.Общая последовательность действий при проведении закупки, предусмотрено       

настоящим Положением, документацией о закупке и состоит из следующих этапов: 
1) определение основных условий, требований и этапов процедуры закупки;  
2) разработка извещения о закупке и документации о закупке, их утверждение; 
3) размещение извещения о закупке и документации о закупке в Единой           

информационной системе и официальном сайте Заказчика; 
4) предоставление документации о закупке участникам по их запросам; разъяснение          

документации или ее дополнение, изменение (при необходимости);  
5) получение заявок участников; 
6) вскрытие конвертов с заявками для процедур закупки, проводимых в бумажной           

форме, открытие доступа к заявкам, поданным в электронной форме;  
7) рассмотрение заявок и предложений участников закупки и оформление         

соответствующих протоколов; 
9) оценка и сопоставление заявок участников; 
10) проведение (при необходимости) независимой экспертизы заявок участников; 
11) определение победителя и оформление соответствующих протоколов; 
12) проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки         

(при необходимости);  



13) подписание договора с победителем/ участником, с которым заключается договор; 
14) направление сведений о заключении, исполнении, изменении и расторжении         

договоров в реестр договоров в единой информационной системе. 
 
4.4. Требования к извещению о закупке и документации о закупке 
4.4.1. При подготовке закупки Заказчик разрабатывает извещение о закупке и          

документацию о закупке, которые подлежат размещению в Единой информационной         
системе. 

4.4.2. В случае если стоимость закупаемых товаров, работ, услуг по одному договору не             
превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей с учетом налогов по одной сделке, извещение и             
документация о закупке не размещаются Заказчиком в единой информационной системе, а в            
случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5             
млрд. рублей, - сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает             
500 тыс. рублей с учетом налогов по одной сделке. 

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

4.4.4. Извещение о закупке должно содержать следующие сведения: 
1) способ закупки; 
2) наименование, местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер         

контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора, с указанием количества поставляемого товара, объема         

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота); 
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и            

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая          
плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме         
электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов           
закупки. 

4.4.5. Документация о закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом,          
уполномоченным руководителем Заказчика. 

4.4.6. Документация о закупке должна содержать следующие сведения: 
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их           

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к        
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с            
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги        
потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который         
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств),        
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками         



закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их          
количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов             

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

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых         
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов           
закупки;  

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 
Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих       

соответствие товара, работ, услуг требованиям, законодательства Российской Федерации, в         
случае если согласно законодательству Российской Федерации установлены требования к         
таким товарам, работам, услугам, а также перечень документов, подтверждающих наличие у           
участника прав на использование результатов интеллектуальной деятельности в объеме,         
достаточном для исполнения договора в случае, если исполнение договора предполагает          
использование таких результатов. 

Если иное не предусмотрено документацией о закупках, поставляемый товар должен          
быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе              
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 

4.4.7. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в           
Единой информационной системе и должны быть доступны для ознакомления без взимания           
платы. 

4.4.8. Заказчик размещает в Единой информационной системе изменения, вносимые в          
извещение о закупке, документацию о закупке не позднее чем в течение трех дней со дня               
принятия решения о внесении таких изменений в документацию, извещения. В случае, если            
закупка осуществляется путем проведения конкурса либо аукциона и изменения в извещение           
о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до             
даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой               
закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в Единой информационной            
системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты            
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать              
дней. 

4.4.9. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов Комиссии) с          
участником закупки не допускаются.  

4.4.10. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме запрос о           
разъяснении положений документации о закупке. В течение трех дней со дня его            



поступления Заказчик обязан направить разъяснения. 
4.4.11. Не позднее трех дней со дня направления участнику закупки разъяснения по его             

запросу разъяснение положений документации должно быть размещено в Единой         
информационной системе. В размещаемом разъяснении должна содержаться информация о         
предмете запроса на разъяснение положений документации о закупках без указания          
участника закупки, от которого поступил запрос и непосредственно пояснения. Разъяснение          
положений документации о закупке не должно изменять ее суть. 

4.4.12. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника           
закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке. При этом             
изменение предмета закупки и размер обеспечения заявки участника не допускается. 

4.4.13. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не           
ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, которые           
были размещены в Единой информационной системе. 

4.4.14. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой частью         
документации о закупках, в него включаются все существенные условия кроме тех, которые            
определяются в процессе проведения закупки. 

4.4.15. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар          
должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в              
том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских        
свойств). 

4.4.16. При формировании документации для проведения закупок запрещается        
включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не           
связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых         
являются предметом закупки. 

 
 
5. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  
5. 1. Возможные способы (процедуры) закупок 
5.1.1. Путем проведения торгов: 
а) открытый конкурс - конкурентный способ закупки, победителем которого         

признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с          
критериями и порядком оценки заявок, которые установлены в конкурсной документации на           
основании настоящего Положения.  

б) открытый аукцион – конкурентный способ закупок, победителем которого         
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении           
аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор,             
наиболее высокую цену договора; 

в) закрытый конкурс - способ закупки, при котором принять участие в закупке могут             
только лица, специально приглашенные Заказчиком к участию в закупке и победителем           
которого признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в         
соответствии с критериями и порядком оценки заявок, которые установлены в конкурсной           
документации на основании настоящего Положения; 

г) закрытый аукцион - способ закупки, при котором принять участие в закупке могут             
только лица, специально приглашенные Заказчиком к участию в закупке победителем          
которого признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при           
проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право            



заключить договор, наиболее высокую цену договора. 
5.1.2. Без проведения торгов: 
а) запрос предложений - открытый конкурентный способ закупок, который не является           

конкурсом либо аукционом, его проведение не регулируется статьями 447 – 449           
Гражданского кодекса Российской Федерации. Размещение информации о запросе        
предложений не является публичной офертой, не регулируется статьями 1057 - 1061           
Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение указанной процедуры не        
накладывает на Заказчика обязательства по заключению договора с победителем запроса          
предложений или иным его участником. Победителем запроса предложений признается лицо,          
предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и          
порядком оценки заявок, которые установлены в документации о закупке на основании           
настоящего Положения; 

б) запрос котировок – открытый конкурентный способ закупок, который не является           
конкурсом либо аукционом, его проведение не регулируется статьями 447 – 449           
Гражданского кодекса РФ. Размещение информации о запросе котировок не является          
публичной офертой, не регулируется статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской           
Федерации. Проведение указанной процедуры не накладывает на Заказчика обязательства по          
заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником.          
Победителем запроса котировок признается лицо, предложившее наиболее низкую цену         
договора; 

в) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) –        
неконкурентный способ закупки, проводимый в случаях, когда Заказчик предлагает         
заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

 
5.2. Условия выбора и применения способов (процедур) закупок 
5.2.1. Решение о способе и форме закупки принимается Заказчиком в соответствии с            

настоящим Положением. 
5.2.2. Открытый конкурс проводится при закупках товаров, работ, услуг на основании           

конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших условий исполнения          
договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе,          
предусмотренных настоящим Положением. Открытый конкурс может проводиться в        
электронной форме. 

5.2.3. Открытый аукцион проводится при закупках товаров, работ, услуг в случае, если            
возможно сравнение предложений участников закупки только по критерию цены. Открытый          
аукцион может проводиться в электронной форме. 

5.2.4. Запрос предложений проводится при закупках товаров, работ, услуг на сумму, не            
превышающую 20 (двадцать) миллионов рублей с учетом НДС или при наличии хотя бы             
одного из следующих условий: 

1) проведение торгов нецелесообразно ввиду длительности проведения закупки и         
принятия на себя обязательств по обязательному заключению договора, обстоятельства,         
требующие немедленного проведения закупки у единственного поставщика, отсутствуют, а         
параметры выбора победителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не           
ограничиваются только ценой;  

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований,          
экспериментов, разработок; 



3) Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции,        
определить ее характеристики, и выявить наиболее приемлемое решение для удовлетворения          
своих потребностей в закупках; 

4) проведенная ранее процедура торгов не состоялась и договор по итогам торгов не             
заключен. 

 
5.2.5. Запрос котировок проводится при наличии одного из следующих условий: 

1) закупка товаров, работ, услуг производится не по конкретным заявкам Заказчика; 
2) для товаров есть функционирующий рынок; 
3) товары можно сравнивать только по ценам; 
4) необходима срочная модернизация производственно-технической базы для      
обеспечения непрерывного процесса кинопроизводства; 
5) проведение торгов не целесообразно ввиду принятия на себя обязательств по          
обязательному заключению договора; 
6) начальная цена договора не превышает пять миллионов рублей с учетом НДС;  
7) без учета ценового порога, если проведение иных конкурентных закупочных процедур          
не привело к заключению договора. 

5.2.6. Применение закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)        
осуществляется Заказчиком в случаях, установленных разделом 11 настоящего Положения. 

 
5.3. Закупки в электронной форме 
5.3.1. Любой способ закупки может проводиться в электронной форме. Заказчик обязан           

провести закупку в электронной форме в случае, когда предметом закупки является товар,            
работа услуга, включенные в Перечень товаров, работ и услуг, закупка которых           
осуществляется в электронной форме, утвержденный постановлением Правительства       
Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 616. 

5.3.2. Закупка товаров, работ и услуг, включенных в утвержденный постановлением          
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 616 перечень не осуществляется             
в электронной форме в следующих случаях: 

- если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ не                
подлежит размещению в Единой информационной системе; 

- если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации,          
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных       
ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы           
их возникновения; 

- если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)         
в соответствии с разделом 11 настоящего Положения. 

5.3.3. Закупка в электронной форме проводиться с использованием электронной         
площадки. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной         
площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением,        
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

5.3.4. При проведении процедур закупок в электронной форме весь документооборот          
(подача заявки, изменения извещения и документации, разъяснения документации и сведения          
подписываются электронной подписью уполномоченных со стороны Заказчика, участников        
закупки лиц (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской           
Федерации требуется иное оформление каких-либо документов) осуществляется посредством        



электронной площадки. 
5.3.5. В извещении о проведении процедуры закупки в электронной форме          

дополнительно указывается адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой          
проводится процедура закупки. 

5.3.6. Заказчик выбирает для проведения закупок товаров, работ, услуг электронные          
торговые площадки в сети Интернет которые удовлетворяют следующим требованиям: 
− оператор электронной торговой площадки должен соответствовать требованиям,       
предъявляемым к таким лицам законодательством Российской Федерации; 
− оператор электронной торговой площадки должен соответствовать требованиям,       
предъявляемым к таким лицам законодательством Российской Федерации в части интеграции          
с единой информационной системой; 
− электронные торговые площадки должны предусматривать проведение закупок       
товаров, работ, услуг способами, указанными в настоящем Положении; 
− электронные торговые площадки должны предусматривать возможность      
использования электронной подписи документов и сведений, направляемых в форме         
электронных документов при их обмене Заказчиком, оператором электронной площадки,         
участниками закупок и иными лицами; 
− обеспечение документооборота между Заказчиком, оператором электронной      
площадки и участником закупок через электронную площадку, архивного хранения и поиска           
документов в электронной форме, обеспечение оператором электронной площадки        
конфиденциальности сведений об участниках закупок при обмене электронными        
документами до подведения итогов закупок, обеспечение возможностей авторизации        
участников закупок и разграничения прав доступа пользователей для разной категории          
информации. 
 

5.4. Закрытые торги 
5.4.1. Участниками закрытых торгов являются только лица, специально       

приглашенные для этой цели. 
5.4.2. Закрытые торги проводятся в случаях если: 
1) сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, что такие           

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора; 
2) закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,          

включенные в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, определенные Правительством           
Российской Федерации, сведения, о закупке которых не составляют государственную тайну,          
но не подлежат размещению в Единой информационной системе. 

5.4.3. В случае проведения закрытых конкурсов и аукционов Заказчик направляет          
приглашение участвовать в закрытых торгах не менее чем трем участникам, способным           
поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом закупки, с          
указанием срока предоставления заявок, предложений участников. В извещении и         
документации Заказчик указывает информацию о том, что конкурс или аукцион являются           
закрытыми. При проведении закрытых конкурсов и аукционов применяются правила,         
предусмотренных настоящим Положением для соответствующих открытых процедур, за        
исключением возможности подать заявку на участие в таких закупках любым участником.  

5.4.4. При проведении закрытых торгов информация о проведении таких торгов          
подлежит размещению в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 



5.4.5. При проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы представители         
участника закупки имели допуск к государственной тайне в соответствии с Законом           
Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне». 

5.4.6. Все связанные с проведением закрытой процедуры документы и сведения          
направляются (предоставляются) на бумажном носителе. Использование электронного       
документооборота, осуществление аудио- и видеозаписи не допускается. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 
6. 1. Требования, предъявляемые к участникам закупки 
6.1.1. При закупке товаров, работ, услуг устанавливаются следующие обязательные         

требования к участникам закупки: 
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с         

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,        
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие          
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,          
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном        
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи         
заявки на участие в закупке; 

4) 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 (подрядчика, исполнителя) не          
принято; 

5) в документации о закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии           
сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном         
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг              
отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,          
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной          
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и           
муниципальных нужд». 

6.1.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке дополнительные единые          
требования к участникам закупки, в том числе: 

1) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора; 



2) наличие производственных мощностей, технологического оборудования и других        
материальных ресурсов для исполнения договора; 

3) опыт выполнения договора, контракта по аналогичному предмету закупки.         
Предметом закупки в данном случае является работа, услуга или товар; 

4) деловая репутация; 
5) наличие трудовых ресурсов для исполнения договора, в том числе наличие           

специалистов определенного уровня квалификации; 
6) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты        

интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов       
интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные         
требования предъявляются, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права           
на объекты интеллектуальной собственности либо исполнение договора предполагает        
использование таких результатов. 

6.1.3. Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 6.1.1, 6.1.2         
настоящего Положения, применяются в равной степени ко всем юридическим лицам,          
выступающим на стороне одного участника закупки или к нескольким физическим лицам,           
выступающим на стороне одного участника закупки или к нескольким индивидуальным          
предпринимателям, выступающим на стороне одного участника закупки. 

6.1.4. Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 6.1.1., 6.1.2.         
настоящего Положения о закупках, Заказчик вправе установить в документации о закупке к            
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для       
исполнения договора, если предполагаемый объем поставок, выполняемый объем работ,         
услуг соисполнителем составляет более 10% от общей цены заявки участника закупки. В            
этом случае в составе заявки участник закупки должен представить документы,          
подтверждающие соответствие соисполнителя установленным требованиям, а также       
документы, подтверждающие осведомленность (готовность) соисполнителя о своем       
привлечении и согласии принять обязательства по объему поставки товара, выполнения          
работ, оказания услуг. 

6.1.5. В случае, когда участником закупки является физическое лицо или несколько           
физических лиц в составе заявки участника требуется письменное согласие такого лица           
(каждого физического лица) как субъекта персональных данных в соответствии с частью 1            
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на               
обработку и передачу персональных данных в соответствии с установленной Формой          
(приложение 1 к Положению). 

6.1.6. К участникам закупки не допускается устанавливать требования, не         
предусмотренные пунктами 6.1.1., 6.1.2. настоящего Положения. 

6.1.7. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к 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. 

 
6.2. Условия допуска к участию в закупках 
6.2.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участник закупки не допускается            

Комиссией к участию в закупке, и заявка участника закупки признается не соответствующей            
требованиям документации о закупке в случаях: 



1) несоответствия участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о           
закупке или настоящего Положения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене              
договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 

2) непредставления документов в составе заявки, требуемых документацией о закупке          
для участия в процедуре закупки, либо наличия в них недостоверных сведений; 

3) непредставления документа (копии документа), подтверждающего внесение       
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование            
обеспечения таких заявок указано в документации. 

6.2.2. Заказчик вправе проверить сведения и документы, предоставляемые в заявке          
участника, в том числе запросить у соответствующих органов и организаций необходимые           
сведения.  

6.2.3. При выявлении несоответствия участника закупки требованиям документации о         
закупке Комиссия обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее            
проведения до момента заключения договора. В этом случае Комиссией составляется          
протокол отстранения от участия в процедуре закупки, в который включается следующая           
информация: 

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии; 
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического          

лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон; 
4) основание для отстранения участника с указанием, каким требованиям; 
5) обстоятельства выявления факта, являющегося основанием для отстранения        

участника; 
6) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со            

сведениями о решении по этому вопросу каждого члена Комиссии по закупкам. 
 
 
7. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
7.1. Общие положения проведения открытого конкурса 
7.1.1. Под открытым конкурсом (далее – конкурс) понимается конкурентная процедура          

закупки в виде торга, победителем (выигравшим) которого признается лицо, которое          
предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком           
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на          
основании настоящего Положения. 

7.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе, за             
исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях,        
предусмотренных Положением о закупках. 

7.1.3. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или конкурсной         
комиссии с участником закупки не допускаются.  

7.1.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются         
Заказчиком в Единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до дня             
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о             
закупке не подлежат размещению в Единой информационной системе (части 15, 16 статьи 4             
Закона № 223-ФЗ). 

 
7.2. Извещение о проведении конкурса 



7.2.1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения: 
1) способ закупки (конкурс); 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер          

контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема         

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок представления конкурсной документации, размер, порядок и           

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая          
плата установлена Заказчиком; 

7) место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе; 
8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 
9) место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов              

конкурса; 
10) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения конкурса. 
К извещению о проведении конкурса должен прилагаться проект договора, являющийся          

неотъемлемой частью извещения о закупке. 
7.2.2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной         

документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурса, должны         
соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации. Информация о        
проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную        
документацию, проект договора, размещается Заказчиком в Единой информационной        
системе не позднее размещения ее на сайте Заказчика. 

7.2.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, размещаются         
Заказчиком в Единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия            
решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета конкурса не допускается.          
Если изменения в извещение о закупке внесены Заказчиком позднее, чем за 15 дней до даты               
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок должен быть продлен.             
Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения указанных изменений в            
Единой информационной системе до даты окончания подачи заявок он составлял не менее 15             
дней. 

7.2.4. Заказчик, разместивший в Единой информационной системе извещение о         
проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее срока, указанного в            
извещении о проведении конкурса. Протокол об отказе от проведения конкурса размещается           
Заказчиком в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в               
Единой информационной системе. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного            
решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес            
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника            
закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие           
уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. Заказчик не            
несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами,         
участниками закупки с извещением об отказе от проведения конкурса. 

7.2.5. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,            
Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве         



обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия              
решения об отказе от проведения конкурса. 

 
7.3. Конкурсная документация 
7.3.1.Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 
7.3.2.Конкурсная документация должна содержать: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам        

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам         
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам          
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,          
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. При этом поставляемый         
товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел             
ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление         
потребительских свойств; 

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

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

4) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества           
товара, работы, услуги, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию           
товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц,           
осуществляющих использование и обслуживание товара;  

5) требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку            
действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с           
товаром. Обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии         
поставщика на товар составляет в размере от двух до десяти процентов начальной            
(максимальной) цены договора (цены лота). Указанные требования устанавливаются        
Заказчиком, при необходимости; 

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

7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
8) форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов             

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

10) порядок, место, дату, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в              
конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день,              
следующий за днем размещения в Единой информационной системе извещения о проведении           
конкурса; 

11) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых         
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям и для          
оценки и сопоставления по указанным в конкурсной документации критериям; 

12) форму, порядок, дату начала и дата окончания срока предоставления участникам           



закупки разъяснений положений конкурсной документации; 
13) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 
14) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов           

закупки; 
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, методику оценки            

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и          
документы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

17) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с            
поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

18) сведения о возможности Заказчика при заключении и исполнении договора          
изменить предусмотренные документацией о закупке и указанные в протоколах объем          
(количество), цену закупаемых товаров, объем работ, услуг или сроки исполнения договора; 

19) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в              
такие заявки;  

20) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения            
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления           
указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения         
заявки на участие в конкурсе; 

21) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в           
случае, реквизиты счета для перечисления указанных средств, если Заказчиком установлено          
требование обеспечения исполнения договора;  

22) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 
7.3.3. Конкурсная документация может содержать указание на товарные знаки, знаки          

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные       
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а         
также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования не влекут            
за собой ограничение количества участников закупки. Конкурсная документация может         
содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг             
предполагается использовать товары, поставка которых не является предметом договора.  

7.3.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае           
проведения конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота),            
который является ее неотъемлемой частью. 

7.3.5. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной         
документации в Единой информационной системе одновременно с размещением извещения о          
проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в          
Единой информационной системе без взимания платы. 

7.3.6. Со дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении           
конкурса Заказчик на основании запроса любого заинтересованного лица, поданного в          
письменной форме, в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса            
предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о           
проведении открытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в         
письменной форме после внесения участником закупки платы за предоставление конкурсной          
документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в            
извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной         



 

документации в электронной форме. Предоставление конкурсной документации в        
электронной форме осуществляется без взимания платы. 

7.3.7. Предоставление конкурсной документации заинтересованному лицу до       
размещения в Единой информационной системе извещения о проведении конкурса не          
допускается. 

7.3.8. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос           
о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня            
поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в электронной           
форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к          
Заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в                
конкурсе. 

7.3.9. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений конкурсной           
документации по запросу участника закупки такое разъяснение размещается Заказчиком в          
Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника           
закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не          
должно изменять ее суть. 

7.3.10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника           
закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию.          
Изменение предмета конкурса не допускается. В течение трех дней со дня принятия решения             
о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются         
Заказчиком в Единой информационной системе и направляются письмами или в электронной           
форме всем участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная документация.         
Если изменения в документацию о закупке внесены Заказчиком позднее, чем за 15 дней до              
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок должен быть             
продлен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения указанных           
изменений в Единой информационной системе до даты окончания подачи заявок он           
составлял не менее 15 дней. 

 
7.4. Критерии оценки заявок и Порядок оценки заявок на участие в конкурсе 
7.4.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках          

на участие в конкурсе, Комиссия должна оценить и сопоставить заявки по критериям,            
указанным в документации о закупке. Совокупная значимость этих критериев должна          
составлять 100 процентов. 

7.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 
Стоимостные критерии: 
1) цена договора; 
2) расходы на эксплуатацию товара; 
Нестоимостные критерии: 
1) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства)        

товара, качество работ, услуг; 
2) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
3) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 
4) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 
5) квалификация участника закупки с учетом показателей в том числе: деловая           

репутация участника закупок, наличие у участника закупок опыта поставки товаров,          
выполнения работ, оказания услуг, наличие у участника закупок производственных         



мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных        
показателей, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

7.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен использовать три и более критерия           
из предусмотренных пунктом 7.4.2. настоящего Положения. 

7.4.4. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется          
100-балльная шкала оценки. Если в отношении критерия оценки в документации о закупке            
заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается его         
значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета           
количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин          
значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их          
определения. 

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

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100         
процентов. 

7.4.5. Не допускается использование Заказчиком не предусмотренных настоящим        
Положением критериев оценки (показателей). Не допускается использование Заказчиком        
критериев оценки или их величин значимости, не указанных в документации о закупке. 

7.4.6. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по          
каждому критерию оценки заявки (предложения). 

7.4.6. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого        
присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки          
присваивается первый порядковый номер. 
 7.4.7. Количество баллов, присуждаемых по стоимостным критериям оценки «цена         

договора» либо «расходы на эксплуатацию» ( ), определяется по формуле: 

а) в случае если  , 

, 
где: 

 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных          
участниками закупки;  

б) в случае если  , 

, 

где - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных          
участниками закупки. 



 
7.4.8. Оценка по нестоимостным критериям (показателям), производиться по шкале         

оценки, установленной Заказчиком. Для использования в целях оценки заявок шкалы оценки           
заказчик в документации о закупке должен установить количество баллов, присуждаемое за           
определенное значение критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки. В         
случае если используется несколько показателей, значение, определенное в соответствии со          
шкалой оценки, должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости         
показателя. 

Количество баллов, присваиваемых заявке по показателям, определяется как среднее         
арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке)           
по каждому из указанных показателей. 

7.4.9. Показателями нестоимостного критерия оценки "квалификация участников       
закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других            
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном           
основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации,          
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" могут быть: 

а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),        
предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг; 

б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг           
сопоставимого характера и объема; 

в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части        
наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей,         
технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг; 

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами; 
д) деловая репутация участника закупки. 
Оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию оценки "квалификация        

участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других             
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном           
основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации,          
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" производится в         
случае установления в документации о закупке показателей, раскрывающих содержание         
соответствующего критерия оценки, с указанием (при необходимости) предельно        
необходимого Заказчику минимального или максимального значения такого показателя. 

7.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
7.5.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в              

срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 
7.5.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в             

запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого          
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не             
указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для          
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для           
физического лица). Заявка может быть подана также посредством почтовой связи или           
курьерской службой. В случае если конкурс проводится по нескольким лотам, то на каждый             
лот участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в             
запечатанном конверте с указанием номера лота. 

7.5.3. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за             



днем размещения в Единой информационной системе извещения о проведении конкурса и           
конкурсной документации. Окончанием указанного срока является время и дата вскрытия          
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе             
прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками. 

7.5.4. Заявка на участие в конкурсе должна включать: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о             

лицах, участвующих на стороне участника закупки: 
а) 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), номер           
контактного телефона; заполненные формы конкурсной заявки и анкеты в соответствии с           
требованиями конкурсной документации (оригинал); 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в Единой             
информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого         
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой         
выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня             
размещения в Единой информационной системе извещения о проведении конкурса выписку          
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально        
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии        
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);  

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени          
участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении (об избрании)           
физического лица на должность в соответствии с учредительными документами, согласно          
которому такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки           
без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки            
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность            
(оригинал) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью          
участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц)          
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию         
такой доверенности;  

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), о        

количестве, качественных характеристиках товара с указанием товарного знака (при         
наличии), производителя и страны происхождения товара, о качестве работ, услуг и иные            
предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора. В             
случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов,       
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в        
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с         
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам,        
работам, услугам;  

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки         
и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и          
условиям допуске к участию в конкурсе; 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения         
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится            
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее         



перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или            
копия такого поручения); 

б) документ, подтверждающий объединение лиц выступающих на стороне одного         
участника закупки в группу, (оригинал или нотариально заверенная копия), и право           
конкретного участника закупки участвовать в конкурсе от имени группы лиц, в том числе             
подавать конкурсную заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы,         
договор (для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника           
закупки); 

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки       
(соисполнителей) требованиям пункта 6.1.1. и 6.1.2. настоящего Положения о закупках в           
случае, если предусмотрено конкурсной документацией; 

г) в случае, когда участником закупки является физическое лицо или несколько           
физических лиц в составе заявки участника требуется письменное согласие такого лица(           
каждого физического лица) как субъекта персональных данных в соответствии с частью 1            
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" на               
обработку и передачу персональных данных. 

4) другие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
7.5.5.В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника закупки          

(соисполнителей) требованиям, предусмотренным в пунктах 6.1.1. и 6.1.2. настоящего         
Положения о закупках и конкурсной документацией (на усмотрение Заказчика). 

7.5.6. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,           
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого          
осуществляется закупка. 

7.5.7. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы.             
Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов, должна             
быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником           
закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных         
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его              
имени, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки           
на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные           
требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных           
настоящим пунктом настоящего Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником закупок требования о том, что все листы заявки           
на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в             
допуске к участию. 

7.5.8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте             
конкурса). 

7.5.9. Секретарь Комиссии, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить           
целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до           
вскрытия таких конвертов. 

7.5.10. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или            
отозвать ее в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие              
в конкурсе. 

7.5.11. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший как в течение             
срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем            
Комиссии в журнале регистрации заявок. 



В названном журнале указываются следующие сведения: 
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания          

наименования организации, от которой она подана (в случае доставки нарочным); 
4) способ подачи заявки на участие в закупке; 
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков          

вскрытия и т.д. 
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря            

Комиссии. 
7.5.12. По требованию участника закупки секретарь Комиссии может выдать расписку в           

получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, указав состояние заявки (наличие            
повреждений, признаков вскрытия), дату и время ее получения. 

 
 
 
7.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
7.6.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении              

конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 
7.6.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе           

председатель Комиссии обязан объявить присутствующим о возможности подать, изменить         
или отозвать заявки на участие в конкурсе. 

7.6.3. Комиссией в случае установления факта подачи одним участником закупки двух и            
более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же предмета (лота) при               
условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в              
конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного предмета (лота), не           
рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

7.6.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители            
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе при            
предоставлении соответствующих документов, удостоверяющих личность.  

7.6.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического          
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие, в конкурсе              
которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной        
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся          
критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с            
заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на              
участие в конкурсе. 

7.6.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана              
только одна заявка на участие в конкурсе, либо к участию в конкурсе допущена только одна               
заявка в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

7.6.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется           
Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком         
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный           
протокол размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через           
три дня со дня его подписания.  



7.6.8. Полученные после окончания срока приема конверты с заявками на участие в            
конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для            
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника           
закупки), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки.  

7.6.9. Комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на          
участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с           
заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия с уведомлением          
председателя Комиссии и занесением соответствующей отметки в протокол вскрытия         
конвертов с заявками. 

7.6.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не              
подано ни одной заявки, либо Комиссией все заявки отклонены на этапе рассмотрения и в              
иных случаях, определенных настоящим Положением, Заказчик вправе принять одно из          
следующих решений: 

a) объявить о проведении повторного конкурса. При этом Заказчик вправе изменить          
условия исполнения договора; 

б) объявить о проведении закупки иным способом, предусмотренным настоящим        
Положением, в том числе способом закупки у единственного поставщика (подрядчика,          
исполнителя); 
в) отказаться от проведения закупки.  

 
7.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
7.7.1.Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие         

требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупки        
требованиям, установленным настоящим Положением о закупках. Срок рассмотрения заявок         
на участие в конкурсе не превышает десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на               
участие в конкурсе и составляет не менее трех дней.  

7.7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией           
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании             
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об            
отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям,               
которые предусмотрены конкурсной документацией, а также оформляется протокол        
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается           
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания           
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об           
участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника            
закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в               
допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения, сведений о             
решении каждого члена Комиссии о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об              
отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в             
Единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня его подписания.             
Участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками           
конкурса, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к              
участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее           
чем через три дня со дня его подписания. 

7.7.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в            
конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником            



конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс            
признается несостоявшимся. 

7.7.4. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,           
конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение о допуске к            
участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного           
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

 
7.8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
7.8.1. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе,          

осуществляются в целях определения заявки содержащей лучшие условия исполнения         
договора. Оценка и сопоставление осуществляется Комиссией в соответствии с критериями и           
порядком, которые установлены конкурсной документацией. 

7.8.2. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать семь дней со дня             
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если иной срок не указан             
в конкурсной документации. 

7.8.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе            
комиссией по закупкам каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере             
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора         
присваивается рейтинг. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия            
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на            
участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший         
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее           
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

7.8.4. Выигравшим торги на конкурсе признается участник конкурса, который         
предложил лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком           
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации и заявке           
на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

7.8.5. Комиссия оформляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в           
конкурсе, в котором должны содержаться сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; 
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 
3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг; 
4) сроках исполнения договора; 
5) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в             

конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров; 
6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических          

лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых            
присвоен первый и второй номера; 

7) сведения о возможности при заключении и исполнении договора изменения объема,           
цены закупаемых товаров, работ, услуг и сроках исполнения договора по сравнению с            
указанными в протоколе, составленном по результатам конкурса. 

7.8.6. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и        
Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и           
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах,           
один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня              
подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект          



договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,        
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора,            
прилагаемый к конкурсной документации. 

7.8.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается в            
Единой информационной системе не позднее трех дней со дня подписания указанного           
протокола. 

7.8.8. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в           
конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и         
разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком 5 лет. 

 
7.9. Признание конкурса несостоявшимся 
7.9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случаях: 
1) если, не подана ни одна заявка на участие в конкурсе; 
2) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято            

решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного             
участника, подавшего заявку на участие в конкурсе. 

7.9.2. В случае принятия решения о допуске к участию в конкурсе и признании             
участником конкурса только одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе           
Заказчик вправе: 

1) заключить договор с участником закупки, который по результатам рассмотрения          
заявок признан единственным участником конкурса; 

2) заключить договор в порядке, установленном разделом 11 настоящего Положения.          
При этом Заказчик вправе вести с вышеуказанными участниками закупки (конкурса)          
переговоры по снижению цены договора. 

 
8. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
8. 1. Общие положения проведения открытого аукциона 
8.1.1. Открытый аукцион (далее - аукцион) – конкурентная процедура закупки в виде            

торга, выигравшим (победителем) которого признается участник закупки, предложивший        
наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена            
до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

8.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе, за             
исключением платы за предоставление документации об аукционе в случаях,         
предусмотренных Положением о закупках. 

8.1.3. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, Комиссии с         
участником закупки не допускаются. 

8.1.4. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в Единой         
информационной системе и на сайте Заказчика не менее чем за 20 дней до даты окончания               
срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о             
закупке не подлежат размещению в Единой информационной системе (части 15, 16 статьи 4             
Закона № 223-ФЗ). 

 
8.2. Извещение о проведении аукциона 
8.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения: 
1) способ закупки;  



2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер          
контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема         
выполняемых работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, размер, порядок и            

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая          
плата установлена Заказчиком; 

7) место и дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе; 
8) место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
9) место, дата и время проведения аукциона; 
10) срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона. 
К извещению о проведении аукциона должен прилагаться проект договора, являющийся          

неотъемлемой частью извещения о закупке. 
8.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной         

документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны         
соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации. Информация о        
проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционную        
документацию, проект договора, размещается Заказчиком в Единой информационной        
системе не позднее размещения ее на сайте Заказчика. 

8.2.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, размещаются         
Заказчиком в Единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия            
решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается. Если           
изменения в извещение о закупке внесены Заказчиком позднее, чем за 15 дней до даты              
окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок должен быть продлен.             
Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения внесенных изменений в            
Единой информационной системе до даты окончания подачи заявок он составлял не менее 15             
дней. 

8.2.4. Заказчик, разместивший в Единой информационной системе извещение о         
проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты               
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения             
аукциона размещается Заказчиком в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от              
проведения аукциона в Единой информационной системе. В течение двух рабочих дней со            
дня принятия указанного решения Заказчик направляет соответствующие уведомления всем         
участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе. Заказчик не несет обязательств            
или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупки с          
извещением об отказе от проведения аукциона. 

8.2.5. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,            
Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве         
обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия              
решения об отказе от проведения аукциона. 

 
8.3. Содержание документации об аукционе 
8.3.1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Заказчиком. 
8.3.2. Документация об аукционе должна содержать: 



1) установленные Заказчиком требования к количеству, качеству, техническим        
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным         
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара,         
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия          
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.        
При этом поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в             
употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,           
восстановление потребительских свойств); 

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

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

4) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества           
товара, работы, услуги, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию           
товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц,           
осуществляющих использование и обслуживание товара; 

5) требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку            
действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с           
товаром. Обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии         
поставщика на товар составляет в размере от двух до десяти процентов начальной            
(максимальной) цены договора (цены лота). 

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

7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов             

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

10) требования к участникам закупки, в том числе квалификационные, и перечень           
документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия        
установленным документацией об аукционе требованиям, разработанным в соответствии с         
Положением о закупках; 

11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в              
аукционе;  

12) порядок, даты начала и окончания предоставления участникам закупки разъяснений          
положений документации об аукционе;  

13) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с            
поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

14) сведения о возможности Заказчика при заключении и исполнении договора          
изменить предусмотренные документацией о закупке и указанные в протоколах объем          
(количество), цену закупаемых товаров, объем работ, услуг или сроки исполнения договора; 

15) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в              
такие заявки; 



16) величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»); 
17) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
18) место, дата и время проведения аукциона; 
19) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора; 
20) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения            

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления           
указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения         
заявки на участие в аукционе; 

21) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в           
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

22) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и        
Положением о закупках.  

8.3.3. В случае, если в документации об аукционе содержится требование о           
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого          
размещается заказ, к документации об аукционе может быть приложен такой образец или            
макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой            
частью документации об аукционе. 

8.3.4. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. В           
случае, если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в            
отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных         
государств, в документации об аукционе также должно содержаться указание на товарный           
знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре           
российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из       
иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в         
документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или           
эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются         
другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с          
товарами, используемыми Заказчиком, а также случаев закупки запасных частей и расходных           
материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с          
технической документацией на указанные машины и оборудование. 

Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями,         
устанавливаемыми в соответствии с пунктом 8.3.2 настоящего Положения. 

8.3.5. Документация об аукционе может содержать указание на знаки обслуживания,          
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы,       
наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также         
требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования не влекут за            
собой ограничение количества участников закупки. 

8.3.6. В случае проведения аукциона на право заключить договор на поставку печатных            
изданий документация об аукционе может содержать указание на наименование печатного          
издания, автора (при его наличии), при этом слова "или эквивалент" не используются. 

8.3.7. В случае, если предметом аукциона является поставка лекарственных средств, в           
документации об аукционе должно содержаться указание их международных        
непатентованных наименований или при отсутствии таких наименований химических,        
группировочных наименований лекарственных средств, за исключением случая,       
предусмотренного пунктом 8.3.8. настоящего Положения. 



8.3.8. В случае, если предметом аукциона является поставка лекарственных средств,          
входящих в перечень лекарственных средств, размещение заказа на поставку которых для           
нужд заказчиков осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, в          
документации об аукционе допускается указание торговых наименований лекарственных        
средств. При этом слова "или эквивалент" не используются. Указанный перечень          
утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

8.3.9. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать         
сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

8.3.10. К документации об аукционе прилагается проект договора (в случае проведения           
аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который            
является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

8.3.11. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение документации         
об аукционе в Единой информационной системе одновременно с размещением извещения о           
проведении аукциона. Документация об аукционе должна быть доступна для ознакомления в           
Единой информационной системе без взимания платы. 

8.3.12. Со дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении           
аукциона Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в          
письменной форме, в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса            
предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о            
проведении аукциона. При этом документация предоставляется в письменной форме после          
внесения участником закупки платы за предоставление документации об аукционе, если          
такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о            
проведении аукциона, за исключением случаев предоставления документации в электронной         
форме. Предоставление документации об аукционе до размещения в Единой         
информационной системе извещения о проведении аукциона не допускается. 

8.3.13. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику          
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение трех рабочих дней со             
дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в           
электронной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный         
запрос поступил к Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять рабочих дней              
до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

8.3.14. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений аукционной           
документации по запросу участника закупки такое разъяснение размещается Заказчиком в          
Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника           
закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не          
должно изменять ее суть. 

8.3.15. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника           
закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе.           
Изменение предмета аукциона не допускается. В течение трех дней со дня принятия решения             
о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения размещаются          
Заказчиком в Единой информационной системе и направляются письмами или в электронной           
форме всем участникам закупки, которым была предоставлена документация об аукционе.          
Если изменения в документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до              
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок должен быть             
продлен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения указанных           
изменений в Единой информационной системе и на сайте Заказчика до даты окончания            



подачи заявок он составлял не менее 15 дней. 
 
8.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
8.4.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в              

срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. 
8.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за             

днем размещения в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона и           
аукционной документации. Окончанием указанного срока является время и дата начала          
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок на участие в аукционе            
прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе. 

8.4.3. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме на бумажном            
носителе. 

8.4.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 
а) 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), номер           
контактного телефона; заполненные формы заявки на участие в аукционе и анкеты в            
соответствии с требованиями документации об аукционе (оригинал); 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в Единой             
информационной системе извещения о проведении аукциона выписку из единого         
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой         
выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня             
размещения в Единой информационной системе извещения о проведении выписку аукциона          
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально        
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии        
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени          
участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении (об избрании)           
физического лица на должность в соответствии с учредительными документами, согласно          
которому такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки           
без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки            
действует иное лицо, заявка на участие в аукцион должна содержать также доверенность            
(оригинал) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью          
участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц)          
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию         
такой доверенности;  

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),       

количественных и качественных характеристиках товара с указанием товарного знака (при          
наличии), производителя и страны происхождения, о качестве работ, услуг. В случаях,           
предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих        
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с         
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством        
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 



3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки, или лица,        
выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям         
допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения         
заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится             
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее         
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или            
копию такого поручения); 

б) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного         
участника закупки, в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право           
конкретного участника закупки участвовать в аукционе от имени группы лиц, в том числе             
подавать заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор         
(для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); 

в) в случае, когда участником закупки является физическое лицо или несколько           
физических лиц в составе заявки участника требуется письменное согласие такого лица           
(каждого физического лица) как субъекта персональных данных в соответствии с частью 1            
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" на               
обработку и передачу персональных данных. 

г) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки       
(соисполнителей) требованиям пунктов 6.1.1. и 6.1.2. настоящего Положения о закупках в           
случае, если предусмотрено документацией об аукционе.  

8.4.5. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника закупки           
(соисполнителей) требованиям, предусмотренным в пунктах 6.1.1. и 6.1.2. настоящего         
Положения о закупках и документацией об аукционе.  

8.4.6. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы.             
В составе заявки на участие в аукционе должна содержаться опись входящих в ее состав              
документов. Заявка должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридических          
лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником          
закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все         
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени              
участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в          
составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.  

При этом ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все           
листы заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием            
для отказа в допуске к участию в аукционе. 

8.4.7. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.            
Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона            
(лота). 

8.4.8. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день окончания приема            
заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации            
об аукционе, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок. По требованию          
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в            
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в             
аукционе не рассматриваются и в течение двух рабочих дней возвращаются участникам           



закупки, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения           
заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения            
заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам закупки в течение            
пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 

8.4.9. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую            
заявку в любое время до дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в               
аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в            
аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в            
аукционе денежные средства указанному участнику закупки в течение пяти рабочих дней со            
дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

8.4.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не              
подано ни одной заявки, либо подана только одна заявка на участие аукцион признается             
несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,            
аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых            
подана только одна заявка на участие в аукционе. 

 
8.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
8.5.1. Комиссия в течении трех дней рассматривает заявки на участие в аукционе на             

соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие        
участников закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктами 6.1.1. и 6.1.2.           
настоящего Положения о закупках. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не превышает десять дней со дня             
окончания подачи заявок на участие в аукционе и составляет не менее трех дней. 

8.5.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более            
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные                
ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого             
участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и          
возвращаются такому участнику. 

8.5.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией           
принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании             
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об            
отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям,               
которые предусмотрены документацией об аукционе, а также оформляется протокол         
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и подписывается           
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания           
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол должен содержать: 
1) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе; 
2) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его             

участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с              
обоснованием такого решения; 

3) сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника закупок к участию             
в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе; 

4) информацию о признании аукциона несостоявшимся, в случае, если по окончании           
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие, комиссией              



по закупкам принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего           
заявку на участие в аукционе, участником аукциона; 

5) решение Комиссии в соответствии с настоящим Положением в случае отсутствия           
поданных заявок, либо если Комиссией отклонены все поданные заявки на этапе           
рассмотрения заявок. 

8.5.4. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня подписания размещается             
Заказчиком в Единой информационной системе. Участникам закупки, подавшим заявки на          
участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам закупки, подавшим           
заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются             
уведомления о принятых Комиссией решениях в течение трех дней, следующих за днем            
подписания указанного протокола.  

8.5.5. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,            
аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, на участие в котором            
подана только одна заявка либо решение о допуске к участию в котором и признании              
участником аукциона принято относительно только одного участника закупки, подавшего         
заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 

 
8.6. Порядок проведения аукциона 
8.6.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные         

участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность        
принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 

8.6.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Комиссии, участников         
аукциона или их представителей. 

8.6.3. Секретарь Комиссии ведет протокол аукциона. Кроме того, он может          
осуществлять аудиозапись аукциона. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив         
председателя Комиссии, с указанием этого в протоколе проведения аукциона. 

8.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора         
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

8.6.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 до 5 пяти процентов начальной             
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.           
В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни            
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену             
договора, аукционист обязан объявить победителя аукциона. 

8.6.6. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосования          
членов Комиссии большинством голосов. 

8.6.7. Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует        

участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения           
аукциона по нескольким лотам Комиссия перед началом каждого лота регистрирует          
участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион,            
или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям          
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота),          
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора,           



начальной (максимальной) цены договора (лота), наименований участников аукциона,        
которые не явились на аукцион;  

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены         
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона»,            
поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял          
карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены         
лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену              
договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с             
которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом         
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист             
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее         
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и           
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

8.6.8. Критерии и порядок оценки заявок при проведении аукциона: при проведении           
аукциона единственным критерием оценки является цена. Предложения участников        
ранжируются в зависимости от предложенной таким участником цены договора. Первый          
номер присваивается и победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее         
низкую цену договора. Каждый последующий порядковый номер, в порядке возрастания          
присваивается участникам, предложившим более высокую цену договора. 

8.6.9. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион             
проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается           
участник, предложивший наиболее высокую цену права заключить договор. 

8.6.10. При проведении аукциона Заказчик ведет протокол аукциона, в котором должны           
содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона,            
о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем          
предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица),           
фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя           
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. В           
протоколе также указывается объем закупаемых товаров, работ, услуг, сроки исполнения          
договора. Протокол подписывается Заказчиком и всеми присутствующими членами        
Комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из            
которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания             
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора,          
который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем        
аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. В протоколе также            
указываются сведения о возможности при заключении и исполнении договора изменения          
объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг и сроков исполнения договора по сравнению            
с указанными в протоколе, составленном по результатам аукциона. 

Протокол аукциона размещается в Единой информационной системе Заказчиком не         
позднее чем через три дня со дня подписания протокола. 

8.6.11. В случае уклонения от заключения договора в качестве победителя аукциона           
денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в            
аукционе, не возвращаются. 



8.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в           
аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и           
разъяснения документации об аукционе, хранятся Заказчиком не менее чем пять лет. 

 
 
8.7. Признание аукциона несостоявшимся 
8.7.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 
1) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято            

решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного             
участника, подавшего заявку; 

2) на этапе подачи ценовых предложений принял участие только один участник.  
8.7.2. В случае принятия решения о допуске к участию в аукционе и признании             

участником аукциона только одного участника, подавшего заявку на участие, и в случае            
принятие участия в аукционе на этапе подачи ценовых предложений только одним           
участником, допущенным к аукциону, Заказчик вправе: 

1) заключить договор с участником, который по результатам рассмотрения заявок          
признан единственным участником аукциона либо единственно присутствующим на этапе         
подачи ценовых предложений участником аукциона; 

2) заключить договор в порядке, установленном разделом 11 настоящего Положения.          
При этом Заказчик вправе вести с вышеуказанными участниками закупки переговоры по           
снижению цены договора. 

8.7.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано               
ни одной заявки при проведении аукциона, либо не было подано ни одного ценового             
предложения от участников закупки, допущенных к аукциону, то Заказчик вправе: 

1) объявить о проведении повторного аукциона. При этом Заказчик вправе изменить           
условия исполнения договора; 

2) объявить о проведении закупки иным способом, предусмотренным настоящим         
Положением, в том числе способом закупки у единственного поставщика (подрядчика,          
исполнителя); 

3) отказаться от проведения закупки.  
 
9. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
9.1. Общие положения проведения запроса предложений 
9.1.1. Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупок, которая не          

является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется статьями 447 – 449            
Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является         
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 Гражданского кодекса           
Российской Федерации, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема         
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем        
запроса предложений или иным его участником. 

9.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку способом запроса предложений при         
закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 20 (двадцать) миллионов рублей с             
учетом НДС или при наличии любого из следующих условий: 

1) проведение торгов нецелесообразно ввиду длительности проведения закупки и         
принятия на себя обязательств по обязательному заключению договора, обстоятельства,         
требующие немедленного проведения закупки у единственного поставщика, отсутствуют, а         



параметры выбора победителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не           
ограничиваются только ценой;  

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований,          
экспериментов, разработок; 

3) Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции,        
определить ее характеристики, и выявить наиболее приемлемое решение для удовлетворения          
своих потребностей в закупках; 

4) проведенная ранее процедура торгов не состоялась и договор по итогам торгов не             
заключен. 

9.1.3. Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе предложений,           
не ограничивая свободы доступа иных лиц к участию в данной процедуре. 

9.1.4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений и            
от заключения договора, разместив сообщение об этом в Единой информационной системе и            
на сайте Заказчика. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими            
реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с           
подготовкой к участию и участием в запросе предложений. 

9.1.5. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос           
о даче разъяснений положений документации. В течение двух рабочих дней с даты            
поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме            
электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос        
поступил к Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на                
участие в закупке. 

9.1.6. В течение трех дней с даты направления разъяснений положений документации о            
проведении закупки такие разъяснения должны быть размещены Заказчиком в Единой          
информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого            
поступил запрос. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять ее           
суть. 

 
9.2. Извещение о проведении запроса предложений 
9.2.1. Извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении          

запроса предложений размещаются Заказчиком в Единой информационной системе. Эта         
информация размещается не менее чем за семь дней до установленного в документации о             
проведении запроса предложений дня окончания подачи заявок на участие, за исключением           
случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в Единой информационной           
системе (части 15, 16 Закона № 223-ФЗ). 

9.2.2. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью         
документации о проведении запроса предложений. Сведения, содержащиеся в названном         
извещении, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о        
проведении запроса предложений. 

9.2.3. В извещении о проведении запроса предложений указывается: 
1) способ закупки (запрос предложений); 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер          

контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема         

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 



5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса          

предложений; 
7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 
8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения           

итогов запроса предложений. 
К извещению о проведении запроса предложений должен прилагаться проект договора,          

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
 
9.3. Документация о проведении запроса предложений 
9.3.1. В документации о проведении запроса предложений должны быть указаны          

следующие сведения: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам        

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам         
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам          
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,          
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

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

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов             

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

8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в              
закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых         
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 
12) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения           

итогов закупки; 
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, методика оценки            

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и          
документы, которые подлежат оценке и сопоставлению. 

9.3.2. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса          
предложений, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее трех          



дней со дня принятия решения об их внесении. 
9.3.3. Если в извещение, документацию о запросе предложений вносятся изменения,          

срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком таким образом,            
чтобы со дня размещения в Единой информационной системе изменений, внесенных в           
указанные извещение и документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в            
запросе предложений срок составлял не менее трех дней. 

9.3.4. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом этапе           
проведения процедуры закупки, не неся при этом никакой ответственности перед          
участниками. 

 
 
9.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений 
9.4.1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку:          

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место       
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные          
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

2) копии учредительных документов; 
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических          

лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для        
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня           
размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса         
предложений или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о          
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве         
индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего     
государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за            
шесть месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о           
проведении запроса предложений; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если            
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено          
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического      
лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,            
являющихся предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора       
являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник           
закупки представляет соответствующее письмо; 

7) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: 
а) соответствие участников закупки требованиям законодательства Российской       

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие          

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,          
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного        
производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном        
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи         



конверта с заявкой от участника; 
г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных         

поставщиков, ведение которого предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) в реестре           
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года        
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения             
государственных и муниципальных нужд», в случае установления соответствующего        
требования в документации; 

8) коммерческое предложение о качественных и функциональных характеристиках        
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ,        
оказании услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги,              
работы и иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе,           
услуге; 

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок         
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и документацией о        
проведении запроса предложений; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг         
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам,        
работам, услугам в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации           
установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных           
документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений, за        
исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в           
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

11) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям,            
содержащимся в документации о проведении запроса предложений; 

12) в случае, когда участником закупки является физическое лицо или несколько           
физических лиц в составе заявки участника требуется письменное согласие такого лица           
(каждого физического лица) как субъекта персональных данных в соответствии с частью 1            
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" на               
обработку и передачу персональных данных. 

9.4.2. Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок,           
чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого           
осуществляется закупка. 

9.4.3. Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и             
пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись входящих           
в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для           
юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и          
сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также            
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие          
запросе предложений документов и сведений. 

9.4.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе            
предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе           
изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками             
Комиссией. 

9.4.5. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений подается участником           
закупки лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Секретарь          



Комиссии, принявший конверт с заявкой, обязан обеспечить целостность конвертов с          
заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с           
заявками. 

9.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший как в             
течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется            
секретарем Комиссии в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 
1) регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке; 
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверта с заявкой, без           

указания наименования организации, от которой она подана; 
4) способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке; 
5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений,          

признаков вскрытия и т.д. 
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря            

Комиссии, принявшего конверт с заявкой. 
По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе            

предложений, секретарь Комиссии может выдать расписку в получении такого конверта с           
заявкой, указав дату и время его получения. 

9.4.7. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания их           
приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

 
9.5. Порядок вскрытия заявок на участие в запросе предложений 
9.5.1. Председатель Комиссии вскрывает конверты с заявками на участие публично в           

день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса предложений. Прием              
конвертов с заявками на участие в запросе предложений прекращается непосредственно          
перед вскрытием конвертов с такими заявками. 

9.5.2. Председатель Комиссии при вскрытии конвертов с заявками на участие объявляет,           
а секретарь Комиссии заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками следующую           
информацию: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии; 
3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота); 
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений,          

признаков вскрытия и т.д.; 
5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о             

том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для            
юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица,         
фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер          
поступившей заявки, присвоенный секретарем Комиссии при получении заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой           
которого вскрывается; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и         
документацией о проведении запроса предложений, которые являются основанием для         
допуска к участию; 



9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе            
предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем. 

9.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений           
оформляется секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами        
Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в         
день проведения вскрытия конвертов с заявками в Единой информационной системе. 

9.5.4. Комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на          
участие в запросе предложений. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии          
конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия с           
уведомлением председателя Комиссии и занесением соответствующей отметки в протокол         
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 

 
9.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе           

предложений 
9.6.1. Комиссия в день и в месте, указанных в извещении, но не позднее пяти дней после                

дня вскрытия конвертов рассматривает и проводит оценку и сопоставление заявок. 
9.6.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе            

предложений рассматривает их соответствие требованиям законодательства, настоящего       
Положения и документации о проведении запроса предложений. Допущенные к участию в           
закупке заявки оцениваются и сопоставляются между собой. 

9.6.3. Комиссия обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям         
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса        
предложений отказать в допуске участнику в случаях, установленных пунктом 6.2.1.          
настоящего Положения. 

9.6.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется           
в целях выявления условий исполнения договора, наиболее удовлетворяющих потребностям         
Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены документацией о           
проведении запроса предложений. Критериями оценки заявок на участие в запросе          
предложений могут быть: 

Стоимостные критерии: 
1) цена договора; 
2) расходы на эксплуатацию товара; 
Нестоимостные критерии: 
1) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства)        

товара, качество работ, услуг; 
2) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
3) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 
4) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 
5) квалификация участника закупки с учетом показателей в том числе: деловая           

репутация участника закупок, наличие у участника закупок опыта поставки товаров,          
выполнения работ, оказания услуг, наличие у участника закупок производственных         
мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных        
показателей, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

9.6.5. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется          
100-балльная шкала оценки. Если в отношении критерия оценки в документации о закупке            
заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается его         



значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета           
количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин          
значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их          
определения. 

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

9.6.6. Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100          
процентов. 

9.6.7. Не допускается использование Заказчиком в документации на проведение запроса          
предложений не предусмотренных настоящими Положением критериев оценки       
(показателей). Не допускается использование Заказчиком критериев оценки или их величин          
значимости, не указанных в документации о закупке. 

9.6.8. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по          
каждому критерию оценки заявки (предложения). 

9.6.9. Победителем запроса предложений признается участник закупки, заявке        
(предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению)         
такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. 

9.6.10. Количество баллов, присуждаемых по стоимостным критериям оценки «цена         

договора » либо «расходы на эксплуатацию» ( ), определяется по формуле: 

а) в случае если  , 

, 
где: 

 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных          
участниками закупки;  

б) в случае если  , 

, 

где - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных          
участниками закупки. 
 

9.6.11. Оценка по нестоимостным критериям (показателям), производиться по шкале         
оценки, установленной заказчиком. Для использования в целях оценки заявок шкалы оценки           
заказчик в документации о закупке должен установить количество баллов, присуждаемое за           
определенное значение критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки. В         
случае если используется несколько показателей, значение, определенное в соответствии со          



шкалой оценки, должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости         
показателя. 

Количество баллов, присваиваемых заявке по показателям, определяется как среднее         
арифметическое оценок (в баллах) всех членов Комиссии, присуждаемых заявке) по каждому           
из указанных показателей. 

9.6.12. Показателями нестоимостного критерия оценки "квалификация участников       
закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других            
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном           
основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации,          
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" могут быть: 

а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),        
предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг; 

б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг           
сопоставимого характера и объема; 

в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части        
наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей,         
технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг; 

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами; 
д) деловая репутация участника закупки. 
Оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию оценки "квалификация        

участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других             
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном           
основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации,          
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" производится в         
случае установления в документации о закупке показателей, раскрывающих содержание         
соответствующего критерия оценки, с указанием (при необходимости) предельно        
необходимого Заказчику минимального или максимального значения такого показателя. 

9.6.13. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе            
предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения         
выгодности предложенных участником условий исполнения договора. 

Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,          
присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия          
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила         
ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на участие в запросе             
предложений устанавливается в документации о проведении запроса предложений. 

Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие        
условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

9.6.14. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в           
запросе предложений Комиссией принимаются следующие решения: 

1) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или об отказе              
в таком допуске; 

2) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе            
предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе запроса          
предложений, заявке которого присвоен первый номер, а также об участнике, заявке которого            
присвоен второй номер; 

3) о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем           



запроса предложений с обоснованием. 
9.6.15. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем         

Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день окончания          
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

9.6.16. В случае если к участию в запросе предложений не был допущен ни один              
участник либо был допущен только один участник, запрос предложений признается          
несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок.        
Если документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается          
несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в             
допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к             
участию только одного участника закупки. 

9.6.17. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе           
предложений должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки и сопоставления           
заявок; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии; 
3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота); 
4) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с           

указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для          
физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного        
телефона и номера поступившей заявки, присвоенного секретарем Комиссии при получении          
заявки; 

5) решение о допуске участников закупки или об отказе в допуске к оценке и              
сопоставлению заявок и обоснование такого отказа вместе со сведениями о решении каждого            
члена Закупочной комиссии о допуске или отказе в допуске; 

6) решение о результате оценки и сопоставления допущенных заявок с указанием           
критериев оценки и сопоставления, наименования (для юридических лиц), фамилии, имена,          
отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса,         
контактного телефона победителя запроса предложений, заявке которого присвоен первый         
номер, а также участника, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и             
сопоставления заявок, вместе со сведениями о решении каждого члена Комиссии; 

7) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг; 
8) сроках исполнения договора; 
9) рекомендация Заказчику о заключении или незаключении договора с победителем          

запроса предложений с обоснованием. 
9.6.18. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе           

предложений размещается в Единой информационной системе в последний день         
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. 

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не           
менее трех лет. 

9.6.19. По результатам запроса предложений Заказчик вправе заключить договор с          
победителем запроса предложений либо отказаться от его заключения независимо от          
рекомендаций Комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса           
предложений право заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. В           
этом случае Заказчик размещает в Единой информационной системе и на сайте Заказчика            
уведомление об отказе от заключения договора. 



9.6.20. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, заявки на          
участие, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении запроса          
предложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации, а также         
уведомление хранятся секретарем Комиссии не менее трех лет. 

 
10. ЗАПРОС КОТИРОВОК. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
10.1. Общие положения проведения запроса котировок 
10.1.1. Запрос котировок является открытой конкурентной процедурой закупки, которая         

не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется статьями 447 – 449             
Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является         
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса           
Российской Федерации, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема         
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем        
запроса котировок или иным его участником. 

10.1.2. Запрос котировок проводится при наличии одного из следующих условий: 
1) закупка товаров, работ, услуг производится не по конкретным заявкам Заказчика; 
2) для товаров есть функционирующий рынок; 
3) товары можно сравнивать только по ценам; 
4) необходима срочная модернизация производственно-технической базы для      
обеспечения непрерывного процесса кинопроизводства; 
5) проведение торгов не целесообразно ввиду принятия на себя обязательств по          
обязательному заключению договора; 
6) начальная цена договора не превышает пять миллионов рублей с учетом НДС; 
7) без учета ценового порога, если проведение иных конкурентных закупочных процедур          
не привело к заключению договора. 

Критерии и порядок оценки при проведении запроса котировок: при проведении запроса           
котировок единственным критерием оценки является цена. Предложения участников        
ранжируются в зависимости от предложенной каждым участником цены договора. Первый          
номер присваивается и победителем запроса котировок признается участник, предложивший         
наиболее низкую цену договора. Последующие номера присваиваются заявкам, в которых          
содержаться предложения о цене менее выгодные, чем цена победителя в порядке           
возрастания.  

10.1.3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок,           
разместив сообщение об этом в Единой информационной системе. При отказе Заказчик не            
возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду,         
расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе              
котировок. 

10.1.4. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении          
запроса котировок размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не менее          
чем за семь дней до установленного в документации о проведении запроса котировок дня             
окончания подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда сведения о закупке не             
подлежат размещению в Единой информационной системе (части 15,16 статьи 4 Закона №            
223-ФЗ). 

10.1.5. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику          
запрос о даче разъяснений положений документации. В течение двух рабочих дней с даты             
поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме            



электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос        
поступил к Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на                
участие в закупке . 

10.1.6. В течение трех дней с даты направления разъяснений положений документации о            
проведении закупки такие разъяснения должны быть размещены Заказчиком в Единой          
информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого            
поступил запрос. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять ее           
суть. 

 
10.2. Извещение о проведении запроса котировок 
10.2.1. Извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой частью         

документации о проведении запроса котировок. Сведения, содержащиеся в извещении о          
проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержащимся в        
документации о проведении запроса котировок. Информация о проведении запроса         
котировок, включая извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении          
запроса котировок, проект договора, размещается Заказчиком в Единой информационной         
системе  не позднее размещения ее на сайте Заказчика. 

10.2.2. В извещении о проведении запроса котировок указывается: 
1) способ закупки (запрос котировок); 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер          

контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема         

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса котировок; 
7) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения           

итогов запроса котировок; 
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора,          

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
 
10.3. Документация о проведении запроса котировок 
10.3.1. В документации о проведении запроса котировок должны быть указаны          

следующие сведения: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам        

товара, работ, услуг, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским        
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные            
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой        
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

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



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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов             

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

8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в              
закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых         
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

11) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения           
итогов закупки; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (цена договора); 
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 
10.3.2. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса          

котировок, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее трех          
дней со дня принятия решения об их внесении. 

10.3.3. Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе           
котировок вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок           
продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения в Единой          
информационной системе внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие           
в запросе котировок срок было не менее трех дней. 

 
10.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 
10.4.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку:          

ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование),      
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического        
лица), фамилия, имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для           
физического лица), номер контактного телефона; 

2) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: 
а) соответствие участников закупки требованиям законодательства Российской       

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие          

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,          
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного        
производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном        
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи         
конверта с заявкой от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных         
поставщиков, ведение которого предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) в реестре           
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года        



№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения             
государственных и муниципальных нужд», в случае установления соответствующего        
требования в документации; 

3) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара,             
услуги, работы; 

4) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг         
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам,        
работам, услугам в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации           
установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных           
документов предусмотрено документацией о проведении запроса котировок, за исключением         
документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с            
гражданским законодательством РФ; 

5) в случае, когда участником закупки является физическое лицо или несколько           
физических лиц в составе заявки участника требуется письменное согласие такого лица           
(каждого физического лица) как субъекта персональных данных в соответствии с частью 1            
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" на               
обработку и передачу персональных данных. 

10.4.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы,           
подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги         
требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок. 

10.4.3. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и             
пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в            
ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических           
лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. Соблюдение          
участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения,          
входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает            
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие запросе котировок           
документов и сведений. 

10.4.4. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок.             
Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или            
отозвать ее в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками. 

10.4.5. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в           
запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской службы.          
Заказчик, принявший заявку на участие в запросе котировок, обязан обеспечить целостность           
конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия           
конвертов с заявками. 

10.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший как в             
течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется            
секретарем Комиссии в журнале регистрации. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания          

наименования организации, от которой она подана; 
4) способ подачи заявки на участие в закупке; 
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков          



вскрытия и т.д. 
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря            

Комиссии. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе           
котировок, секретарь Комиссии может выдать расписку в получении такой заявки, указав           
дату и время ее получения. 

10.4.7. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их приема,            
возвращаются участникам без рассмотрения. 

 
10.5. Порядок вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие          

в запросе котировок 
10.5.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса               

котировок, председатель Закупочной комиссии вскрывает конверты с заявками. Прием заявок          
на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с           
такими заявками. При вскрытии конвертов происходит рассмотрение, оценка, сопоставление         
и выявление предложения с самой низкой ценой. При наличии двух заявок с одинаково             
низкой ценой победителем признается заявка, поступившая к Заказчику ранее. 

10.5.2. Председатель Комиссии при вскрытии конвертов с заявками на участие          
объявляет, а секретарь Комиссии заносит в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения           
заявок следующие сведения: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии; 
3) наименование и номер предмета запроса котировок; 
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений,          

признаков вскрытия и т.д.; 
5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о             

том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для            
юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица,         
фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер          
поступившей заявки, присвоенный секретарем Комиссией при получении заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой           
которого вскрывается, а также дата и время поступления заявки; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и         
документацией о проведении запроса котировок, которые являются основанием для допуска          
к участию; 

9) предложение признанного победителем участника закупки о самой низкой цене          
договора (в том числе предложение о цене единицы товара услуги, работы), а также             
предложение о цене договора (в том числе предложение о цене единицы товара, услуги,             
работы), следующее после предложенного победителем. 

При этом указываются наименования этих участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН         
юридического лица, фамилии, имена, отчества физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при          
наличии), номера поступивших заявок, присвоенные секретарем Комиссии при получении         
заявки; 

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование такого отказа            
вместе со сведениями о решении каждого члена Комиссии об отказе в допуске; 

11) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг; 



12) сроках исполнения договора; 
13) рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем          

запроса котировок с обоснованием. 
10.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется секретарем         

Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Указанный        
протокол размещается в Единой информационной системе и сайте Заказчика в день           
проведения вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения. Данный протокол          
составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет. 

10.5.4. Комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на          
участие в запросе котировок. 

10.5.5. Комиссия обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям         
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса котировок         
отказать в допуске участнику в случаях, установленных пункте 6.2.1. настоящего Положения. 

10.5.6. По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с          
победителем запроса котировок либо отказаться от его заключения независимо от          
рекомендаций Закупочной комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем           
запроса котировок право заключить договор к остальным участникам процедуры не          
переходит. В этом случае Заказчик размещает в Единой информационной системе и на сайте             
Заказчика уведомление об отказе от заключения договора. 

10.5.7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на          
участие, извещение о проведении запроса котировок, документация о проведении запроса          
котировок, изменения, внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся         
Заказчиком не менее трех лет. 

 
11. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,      

ИСПОЛНИТЕЛЯ). ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
11.1. Общие положения у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
11.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – это способ          

закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком,         
исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. В случае использования        
данного способа для заключения договора Заказчик обязан обосновать невозможность         
(нецелесообразность) использования иных способов осуществления закупок, цену договора и         
иные существенные его условия. 

11.1.2. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика          
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем направления предложения о        
заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принятия        
предложения о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без          
рассмотрения конкурирующих предложений. 

11.2. Случаи закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
11.2.1. Проведение закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)        

может осуществляться Заказчиком в следующих случаях: 
11.2.1.1. Закупка не превышает сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей с          

учетом НДС, при наличии любого из следующих условий: 
1) закупка производится для осуществления процесса кинопроизводства, кинопроката        

и кинопоказа, в том числе для создания (продвижения, проката, показа) аудиовизуальных           
произведений собственного и/или совместного производства; 



2) объект закупок имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика           
(подрядчика, исполнителя), или какой-либо конкретный поставщик или подрядчик обладает         
исключительными правами в отношении объекта закупок, и не существует никакой разумной           
альтернативы или замены, и по этой причине использование какого-либо другого способа           
закупок не представляется возможным. 

11.2.1.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может        
проводиться при закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 50 (Пятьдесят)            
миллионов рублей с учетом НДС, при наличии любого из следующих условий: 

1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере          
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от          
17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

2) оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения,       
газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение         
(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в        
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

3) выполнение работ по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 
4) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых           

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их          
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями,      
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых      
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными       
правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

5) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие         
непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат            
времени, нецелесообразно; 

6) закупка при необходимости оперативного, срочного удовлетворения нужд        
Заказчика в товарах, работах, услугах, при условии, что на проведение конкурентных           
процедур у Заказчика объективно нет времени; 

7) размещение заказа в случаях, когда торги или проведение запроса котировок,           
запроса предложений признаны несостоявшимися; 

8 поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика на сумму,            
не превышающую 100 000 (Сто тысяч рублей) с учетом НДС; 

9) закупка у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного решением        
Комиссии на сумму, не превышающую 10 (десять) миллионов рублей с учетом НДС; 

10) закупка печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг          
по предоставлению доступа к определённым электронным изданиям; 

11)  закупка преподавательских услуг, оказываемых физическими лицами; 
12) закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку          

(проезд к месту служебной командировки и обратно, наём жилого помещения, транспортное           
обслуживание, обеспечение питания); 

13) привлечения в ходе исполнения государственного (муниципального) контракта на         
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) третьих лиц (соисполнителей); 

14) закупка товаров, работ, услуг по существенно сниженным ценам (значительно          
меньшим, чем рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого           
промежутка времени; 



15) закупка услуг фиксированной и мобильной связи в связи с наличием           
существующей номерной емкости конкретного оператора связи; 

16) закупка товаров (работ, услуг), которые могут быть получены только от одного            
поставщика и отсутствует их равноценная замена. Критерии, позволяющие воспользоваться         
данным пунктом, могут быть следующими: 

-товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают         
уникальными свойствами, являются высокотехнологичными; 

-поставщик является монополистом, зарегистрированным в антимонопольных органах       
в установленном порядке; 

-поставщик, является единственным официальным дилером поставщика, обладающего       
вышеуказанными свойствами; 

-поставщик является единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в       
данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из           
других регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным; 

-поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее         
обслуживание товара (работ, услуг), поставленных ранее и наличие иного поставщика          
невозможно по условиям гарантии. 

17) дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, 
унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг)           
с ранее приобретенными товарами новые закупки должны быть сделаны только у 
того же поставщика. При принятии решения о закупке у единственного поставщика           
(подрядчика, исполнителя) по данному основанию комиссия проверяет, действительно ли         
смена поставщика вынудит Заказчика: 

-при закупке товаров — приобретать их с иными техническими характеристиками (что           
может привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании); 

-при закупке работ (либо услуг) — испытывать значительные трудности от смены           
поставщика, обладающего специфическим опытом и наработанными связями для успешного         
оказания услуг (выполнения работ) данному Заказчику. 

-при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный          
проект (договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и            
необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств. 

18) закупка работ/услуг на изготовление, установку и поставку декораций/элементов         
декораций и необходимых для создания декораций материалов, а также реквизита,          
бутафории, грима, постижерских изделий.  

11.2.2. При проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)         
Заказчик не позднее даты заключения Договора с единственным поставщиком (подрядчиком,          
исполнителем) размещает в единой информационной системе информацию о закупке у          
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе извещение о закупке,          
документацию о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о          
закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую            
документацию, протокол, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи           
4 Закона 223-ФЗ. 

11.2.3. Решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)         
принимает руководитель Заказчика в случаях, предусмотренных пунктом 11.2.1. настоящего         
Положения, о чем Комиссия составляет протокол, содержащий соответствующие сведения. 



11.2.4. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, перечисленных в          
11.2.1. настоящего Положения любым другим способом, определенным пунктом 5.1.         
настоящего Положения. 

11.2.5. В извещении о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)          
должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 

1) способ закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)); 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер          

контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема         

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о цене договора.  
11.2.6. В документации о закупке у единственного поставщика (подрядчика,         

исполнителя) должны быть указаны следующие сведения: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам        

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам         
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам          
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,          
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) сведения о цене договора; 
4) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
5) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов             

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

6) требования к участникам закупки (в случае установления требований) и перечень           
документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия        
установленным требованиям. 

11.2.7. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке,          
разъяснения положений такой документации, размещаются Заказчиком в Единой        
информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о              
внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

 
12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
12.1.Общие положения заключения договора 
12.1.1. По результатам закупок, способы которых определены в настоящем Положении          

(кроме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)), договор        
заключается на условиях, указанных в поданной участником закупки заявке на участие в            
закупке и в документации о закупке. При заключении договора цена такого договора не             
может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в          
извещении о закупке. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за            
исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой        
лиц, в договор включается обязательное условие о том, что сумма, подлежащая уплате по             
такому договору физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных          
с оплатой договора. 



12.1.2. Договор по результатам закупки заключается не ранее 10 (десяти) дней (по            
итогам конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса котировок) и не позднее, чем            
через 20 (двадцать) дней со дня размещения в Единой информационной системе итогового            
протокола по результатам закупки. 

12.1.3. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения         
договора, договор заключается только после предоставления участником закупки такого         
обеспечения в соответствии с требованиями настоящего Положения и в объеме,          
предусмотренном документацией о закупке. 

12.1.4. В течение десяти дней с даты получения от Заказчика проекта договора,            
победитель закупки обязан подписать договор со своей стороны и представить все           
экземпляры договора Заказчику. В случае если в документации о закупке было установлено            
требование об обеспечении исполнения договора, победитель обязан одновременно с         
представлением договора представить Заказчику документы, подтверждающие      
предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотренном         
документацией о закупке. В случае если участником закупки не исполнены требования           
настоящего пункта, он признается уклонившимся от заключения договора. 

12.1.5.При уклонении победителя от заключения договора Заказчик вправе обратиться в          
суд с иском о взыскании убытков в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на              
участие в закупке, и о понуждении победителя закупки возместить убытки, причиненные           
уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником закупки, заявке на            
участие в закупке которого присвоен второй номер (при проведении торгов, запроса           
предложений, запроса котировок). При этом обеспечение заявки на участие в закупке           
победителю закупки не возвращается. 

12.1.6. При заключении договора по соглашению Заказчика и поставщика (исполнителя,          
подрядчика) в договор может быть включено условие о передаче споров между его            
сторонами на разрешение третейского суда. При этом в договоре должны быть определены            
виды споров, разрешение которых осуществляется в третейском суде, а также условия           
участия сторон договора в расходах, связанных с разрешением споров в третейском суде. 

 
12.2. Преддоговорные переговоры 
12.2.2. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их         

изменение запрещаются. 
 
12.3. Отказ от заключения договора 
12.3.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договоров, заключаемых по          

результатам проведения конкурсов и аукционов, за исключением случаев предусмотренных         
настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 

12.3.2. Допускается отказ Заказчика от заключения договоров (за исключением         
договоров, заключаемых по результатам проведения конкурсов и аукционов) в случае          
изменения потребностей Заказчика. 

12.3.3. Заказчик размещает протокол об отказе от заключения договора в единой           
информационной системе не позднее 3 дней со дня принятия решения об отказе. 

 
 
 
12.4 Направление Заказчиком информации в реестр договоров  



 

 

 

 

12.4.1. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора Заказчик формирует и             
направляет в Федеральное казначейство для размещения в реестре договоров в Единой           
информационной системе следующую информацию и документы: 

а) наименование Заказчика; 
б) сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в электронной           

форме, а также об осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты            
малого и среднего предпринимательства; 

в) дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа,          
подтверждающего основание заключения договора (при наличии); 

г) дата заключения договора и номер договора (при наличии); 
д) предмет договора, цена договора и срок (период) его исполнения; 
е) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе): 
в отношении юридического лица - наименование, фирменное наименование (при         

наличии), место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и (или)            
среднего предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика; 

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), место           
жительства и идентификационный номер налогоплательщика; 

ж) информацию об установлении в договоре требования о привлечении к его           
исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего         
предпринимательства, в том числе об общей стоимости, заключаемых поставщиком         
(подрядчиком, исполнителем) с указанными субъектами договоров (за исключением        
информации о договорах с субподрядчиками); 

з) копия заключенного договора, подписанная с использованием усиленной        
квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени         
Заказчика; 

и) номер извещения о закупке (при наличии). 
12.4.2. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком            

Заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство для размещения в реестре           
договоров в Единой информационной системе следующую информацию (в части         
информации о договорах с субподрядчиками): 

а) информацию об установлении в договоре требования о привлечении к его           
исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего         
предпринимательства, в том числе об общей стоимости, заключаемых поставщиком         
(подрядчиком, исполнителем) с указанными субъектами договоров (далее - договоры с          
субподрядчиками); 

б) информацию о договорах с субподрядчиками, в том числе наименование, фирменное           
наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный        
номер налогоплательщика, а также предмет и цена договора с субподрядчиками.  

12.4.3. В течение 10 дней со дня внесения изменений в договор либо исполнения или              
расторжения договора Заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство для          
размещения в Единой информационной системе следующую информацию и документы: 

а) информацию об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона           
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» условий договора с            
указанием условий, которые были изменены, а также документы, подтверждающие такие          
изменения; 



 

 

б) информацию и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том          
числе оплаты договора; 

в) информацию о расторжении договора с указанием оснований его расторжения, а           
также документы, подтверждающие такое расторжение 

12.4.4. Информация и документы, подлежащие включению в реестр, направляются         
Заказчиком в электронном виде и подписываются с использованием усиленной         
квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени         
Заказчика. 

12.4.5. В реестр не включаются информация и документы, которые в соответствии с            
настоящим Положением и правилами Закона № 223-ФЗ не подлежат размещению в Единой            
информационной системе. 

12.4.6. Заказчик вносит сведения и документы об исполнении договора по факту           
исполнения всего договора. 

 
12.5. Исполнение договора 
12.5.1. Исполнение договора – это комплекс мер, реализуемых после заключения          

договора и обеспечивающих достижение результатов договора, включая: 
- взаимодействие с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по вопросам исполнения         

договора; 
- представление поставщиком (исполнителем, подрядчиком) предложений по       

изменению, расторжению договора, применению мер ответственности, предусмотренных       
договором; 

- обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) своевременно предоставлять       
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,            
возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку          
представить Заказчику результаты исполнения договора; 

- проведение Заказчиком приемки результатов договора (его отдельных этапов); 
- исполнение Заказчиком обязательства по оплате поставленных товаров, выполненных         

работ, оказанных услуг. 
12.5.2. Поставщик (исполнитель, подрядчик) в соответствии с условиями договора         

обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих         
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к             
установленному договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора,        
при этом Заказчик обязан обеспечить их приемку в соответствии с условиями договора. 

12.5.3. С даты подписания документа о приемке у Заказчика возникает обязательство           
оплатить поставленные в соответствии с договором товары, выполненные работы, оказанные          
услуги в предусмотренные договором сроки. 

 
12.6. Порядок изменения и расторжения договора 
12.6.1. Изменение и расторжение договора допускается в случаях и в порядке,           

установленных гражданским законодательством Российской Федерации. 
12.6.2. По соглашению сторон договора может быть изменено количество (объем)          

товаров, работ, услуг, приобретаемых Заказчиком по договору, не более чем на 10% в             
большую или меньшую сторону, без изменения цены за единицу товаров, работ, услуг. 

12.6.3. По соглашению сторон договора может быть изменена цена договора но, не            
более чем на 30% в большую или меньшую сторону в т. ч. при изменении курсов валют более                 



чем на 10% к стоимости продукции по курсам валют на дату заключения договора (при              
закупках импортной продукции). 

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

12.6.5. В случае возникновения между сторонами по договору любых споров или           
разногласий, связанных с заключением, исполнением, расторжением либо невыполнением        
обязательств по договору, стороны приложат все усилия для их разрешения путем           
переговоров. 

12.6.6. При недостижении соглашения путем переговоров, стороны предусматривают        
претензионный порядок рассмотрения споров, если споры не могут быть разрешены путем           
переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту           
нахождения Заказчика. 

 
13. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК  

13.1. При проведении, закупок запрещаются действия, которые приводят или могут          
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

1) координация должностными лицами Заказчика деятельности участников закупки, а         
также заключение соглашений между Заказчиком и участниками, если такие соглашения          
имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или)             
созданию преимущественных условий для каких-либо участников закупки; 

2) создание участнику закупки преимущественных условий участия в закупке, в том           
числе путем доступа к информации, если иное не установлено настоящим Положением. 
 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК 
14.1. За нарушение требований действующего законодательства и настоящего        

Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим         
законодательством Российской Федерации и иными локальными актами Заказчика. 

 
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Настоящее Положение утверждается руководителем Заказчика и подлежит        
размещению в Единой информационной системе не позднее пятнадцати дней со дня           
утверждения.  

15.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения иные нормативные акты           
Заказчика, принятые до его вступления в силу и предусматривающие порядок закупки           
товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, в том числе порядок заключения договоров,            
признать утратившими силу. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к 
Положению о закупке 
товаров, работ, услуг  

 
Форма 1 

Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных 
 

Я, (фамилия) _____________________________________________________________ 
(имя) ____________________________________________________________________ 
(отчество) _______________________________________________________________ 
Дата рождения (число) __________ (месяц) ______________ (год) _______________ 
Паспорт серия __________ номер ___________ дата выдачи ____________ 
кем выдан ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Место регистрации 
Индекс _____________ Область _____________________________ 
Район ___________________________________________________ 
Город ____________________________________________________ 
Населенный пункт ________________________________________ 
Улица ___________________________________________________ 
Дом __________ Корпус ____________ Квартира ______________ 
Гражданство ________________ Резидент____________ Нерезидент ____________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________ 
Страховое пенсионное свидетельство _______________________________________ 
 
даю свое согласие на обработку ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» (ИНН _________, КПП           
______, адрес: _______________) персональных данных, указанных в настоящем письменном         
согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №             
152-ФЗ "О персональных данных". 

Целью обработки моих персональных данных и сведений, указанных в настоящем 
письменном согласии, является участие в закупке _______(указать номер извещения и          
предмет закупки).  
Настоящим подтверждаю согласие на обработку ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»        
своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий:           
обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение        
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,      
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение      
персональных данных), при этом общее вышеуказанных способов обработки данных         
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, а также на передачу такой              
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами        
вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно.        
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение       
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

 
НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ УКАЗАННЫХ В        
ПИСЬМЕННОМ СОГЛАСИИ СВЕДЕНИЙ. 



 
НАСТОЯЩИМ Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,         
УКАЗАННЫХ В ПИСЬМЕННОМ СОГЛАСИИ. 
 
Дата заполнения Подпись заявителя  

 
 

Приложение № 2 к 
Положению о закупке 
товаров, работ, услуг 

 
Форма 2 

Декларации о соответствии участника закупки 
критериям отнесения к субъектам малого 
и среднего предпринимательства 

  
    Подтверждаем, что _____________________________________________________ 
                          (указывается наименование участника закупки) 
в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  "О развитии малого и 
среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации"  удовлетворяет 
критериям отнесения организации к субъектам _______________________________ 
                                            (указывается субъект малого или 
                                              среднего предпринимательства 
                                               в зависимости от критериев 
                                                       отнесения) 
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 
    1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _________________________ 
__________________________________________________________________________. 

    2. ИНН/КПП: __________________________________________________________. 
                     (N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 
                                       его органе) 
    3. ОГРН: _____________________________________________________________. 
    4.  Сведения  о  наличии  (об  отсутствии) сведений в реестре субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства  субъекта  Российской Федерации (в 
случае  ведения  такого  реестра  органом  государственной  власти субъекта 
Российской Федерации) ____________________________________________________. 
                      (наименование уполномоченного органа, дата внесения 
                                   в реестр и номер в реестре) 
    5.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам малого и 
среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, 
работах, услугах и видах деятельности <1>: 

 

N п/п Наименование сведений <2> Малые 
предприятия 

Средние 
предприятия 

Показ
атель 

1 
<3> 

2 3 4 5 

1. Суммарная доля участия в 
уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципальных 
образований, общественных и 
религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и 
иных фондов в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) указанных 

не более 25 - 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW188402_0_20151012_131610_54122.rtf#Par278
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW188402_0_20151012_131610_54122.rtf#Par279
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW188402_0_20151012_131610_54122.rtf#Par280


юридических лиц не должна 
превышать двадцать пять процентов 
(за исключением суммарной доли 
участия, входящей в состав активов 
акционерных инвестиционных фондов, 
состав имущества закрытых паевых 
инвестиционных фондов, состав 
общего имущества инвестиционных 
товариществ), процентов 

2. Суммарная доля участия в 
уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) иностранных 
юридических лиц, процентов 

не более 49 - 

3. Суммарная доля участия, 
принадлежащая одному или 
нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
процентов 

не более 49 - 

4. Средняя численность 
работников за предшествующий 
календарный год (определяется с 
учетом всех работников, в том числе 
работающих по договорам 
гражданско-правового характера или 
по совместительству с учетом реально 
отработанного времени, работников 
представительств, филиалов и других 
обособленных подразделений 
указанных микропредприятия, малого 
предприятия или среднего 
предприятия) за последние 3 года, 
человек 

до 100 
включительно 

от 101 до 
250 

включительно 

указы
вается 
количество 
человек (за 
каждый год) 

до 15 - 
микропредприяти

е 

5. Выручка от реализации 
товаров, работ, услуг без учета налога 
на добавленную стоимость или 
балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов) за 
последние 3 года, млн. рублей 

800 2000 указы
вается в млн. 

рублей (за 
каждый год) 

120 в год - 
микропредприяти

е 

 

6. Сведения о видах 
деятельности юридического лица 
согласно учредительным документам 
или о видах деятельности физического 
лица, внесенного в Единый 
государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющего 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, с 
указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

- 



7. Сведения о производимых 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства товарах, 
работах, услугах с указанием кодов 
ОКВЭД2 и ОКПД2 

- 

8 Сведения об участии в 
утвержденных программах 
партнерства отдельных заказчиков с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

да (нет) 
(в случае участия - наименование 

заказчика, реализующего программу партнерства) 

9. Наличие сведений о субъекте 
малого и среднего 
предпринимательства в реестре 
участников программ партнерства 

да (нет) 
(при наличии - наименование заказчика - 

держателя реестра участников программ 
партнерства) 

10. Наличие опыта исполнения 
государственных, муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых 
договоров бюджетных учреждений 
либо договоров, заключенных с 
юридическими лицами, 
подпадающими под действие 
Федерального закона "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" 

да (нет) 
(при наличии - количество исполненных 

контрактов и общая сумма) 

11. Сведения о наличии опыта 
производства и поставки продукции, 
включенной в реестр инновационной 
продукции 

да (нет) 

12. Сведения о наличии у 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства статуса лица, 
участвующего в реализации проекта 
создания и обеспечения 
функционирования территориально 
обособленного комплекса 
(инновационного центра "Сколково") 

- 

13. Сведения о том, что 
руководитель, члены коллегиального 
исполнительного органа, главный 
бухгалтер субъекта малого и среднего 
предпринимательства не имеют 
судимости за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена 
или снята), а также о том, что в 
отношении указанных физических лиц 
не применялось наказание в виде 
лишения права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью, связанной с 

да (нет) 



деятельностью субъекта малого и 
среднего предпринимательства, и 
административное наказание в виде 
дисквалификации 

14. Информация о наличии 
сведений о субъекте малого и 
среднего предпринимательства в 
реестрах недобросовестных 
поставщиков, предусмотренных 
Федеральным законом "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и 
Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд" 

да (нет) 

 
___________________________________ 

             (подпись) 
 

        М.П. 
 

___________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 
 

-------------------------------- 
<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае,           

если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в подпункте 4 пунтка 5              
настоящей Формы, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим. 

<2> Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)            
иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким          
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не          
распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых        
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности        
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,          
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов        
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам)         
соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным         
научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями        
образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус         
участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об               
инновационном центре "Сколково", на юридические лица, учредителями (участниками) которых         
являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации         
перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной       
деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О              
науке и государственной научно-технической политике". 

<3> Пункты 1 - 7 являются обязательными для заполнения. 
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