
Приложение 1. Нормативные документы. 
 
1. Проект Федерального закона N 472837-6 О внесении изменений в статью 93 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 
осуществления закупки у единственного поставщика). 

2. Проект Федерального закона N 467816-6 О внесении изменений в федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". Текст по состоянию на 
07.03.2014 

3. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.01.2014г. № 6-01-
39/04-НМ "О порядке утверждения положений о закупках подведомственных 
учреждений" 

4. Типовое положение МК РФ по ФЗ 223 

5. Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 

6. Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р «О перечне товаров, 
работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 
аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» 

7. Разъяснения Министерства экономического развития РФ и Федеральной 
антимонопольной службы от 21 февраля 2014 г. №№ 3422-ЕЕ/Д28и, АЦ/6139/14 
“О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу об 
осуществлении закупки товара, работы, услуги, указанных в постановлении 
Правительства Российской Федерации 28 ноября 2013 г. № 1089 «Об условиях 
проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
дополнительных требованиях, предъявляемых к участникам указанной закупки” 

8. Методические разъяснения по осуществлению закупок с применением различных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

9. Приказ Минэкономразвития России от 13.09.2013 N 537 "Об утверждении 
Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"  

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ (Извлечение) 



 
Вносится депутатами 
Государственной Думы 
В.В. Белоусовым  
И.Н. Игошиным 
Н.А. Шайденко 

 
Проект 

 
Российская Федерация 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О внесении изменений в статью 93 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

 
Статья 1. 
 

Внести в Федеральный закон Российской Федерации от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 
№ 27, ст. 3480) следующие изменения: 

1) пункт 4 части 1 статьи 93 после слов «осуществляемые 
заказчиками для нужд сельских поселений» дополнить словами  «, а также 
заказчиками, совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с 
планом-графиком не превышает одного миллиона рублей;». 

 
Статья 2. 

 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 
Президент 

Российской Федерации 



Вносится  
Воронежской областной Думой 

 
ПРОЕКТ  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 
Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; Российская 

газета, 2013, 30 декабря) следующие изменения: 

 

1) часть 2 статьи 72 дополнить предложением следующего содержания: 

«Ограничение совокупного годового объема закупок, осуществляемых 

путем проведения запроса котировок, не распространяется на заказчиков, 

предусматривающих объем средств на все закупки в соответствии с планом-

графиком не более пяти миллионов рублей в год.»; 

2) часть 1 статьи 93 дополнить пунктом 35 следующего содержания: 

«35) заключение контракта на аренду спортивных сооружений 

(стадионов, бассейнов, спортивных залов и других спортивных сооружений) 

в целях проведения физкультурных и спортивных мероприятий.»; 

3) в статье 94: 

а) в части 3 первое предложение изложить в следующей редакции: «В 

случае, если цена контракта превышает пятьсот тысяч рублей, для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

consultantplus://offline/ref=FE8CB40832768A1442E3990926217A12555D5FFA15D43ACF468CC6ACF0eC4EK
consultantplus://offline/ref=F6C42B26CD3FB5C8D9C8D6122F10D8E98FCE780581D0C0CA01D5124972904268D48559769F9FFCDFT8q8L


предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

заказчик обязан провести экспертизу.»; 

б) первое предложение части 4 после цифр «26» дополнить цифрами «, 

35». 

Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
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Термины и определения 

 

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 

осуществляется закупка – государственное бюджетное 

учреждение__________________.   

Закупка – приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем 

Положении о закупке, товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 

Оператор электронной площадки – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, владеющее электронной площадкой, необходимыми для её 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее 

проведение процедуры закупки в электронной форме. 

Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации об осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг (www.zakupki.gov.ru). 

Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него продукции. 

Продукция - товары, работы, услуги. 

Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о закупке в случаях, предусмотренных 

Положением о закупке – www.___________________ 

Торги – способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона. 

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 в 

соответствии с настоящим Положением о закупке Заказчиком  в документации о 

закупке.  
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Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, посредством которого проводится закупка в электронной форме. 

Закупочная комиссия  – комиссия, создаваемая Заказчиком, основной 

функцией которой является принятие  решений в рамках конкретных процедур 

закупок. Конкретные цели и задачи закупочной комиссии, права, обязанности и 

ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы 

деятельности комиссии определяются Положением о закупочной комиссии. 

Победитель процедуры закупки – участник закупки, который сделал лучшее 

предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки. 

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на 

основании Положения о закупке.  

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора или, если при проведении  аукциона цена снижена до 

нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену 

договора.  

Аукцион в электронной форме – под открытым аукционом в электронной 

форме понимается открытый аукцион, проведение которого обеспечивается 

оператором электронной площадки на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. При проведении  открытого аукциона в 

электронной форме порядок его проведения определяется действующими 

регламентами электронных торговых площадок и настоящим Положением о закупке.  

Запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя),  при котором информация о потребностях Заказчика в товаре, работе 

или услуге сообщается  неограниченному кругу лиц  путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем 

запроса котировок признается  участник закупки, предложивший наиболее низкую 

цену договора. 

Прямая закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), без рассмотрения конкурирующих предложений. 
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Документация процедуры закупки – комплект документов, содержащий 

полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения 

процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения 

участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а также об условиях 

заключаемого по результатам процедуры закупки договора.  

Заявка на участие в процедуре закупки – для процедур закупок, проводимых в 

бумажном виде: комплект документов, содержащий предложение участника закупки, 

направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией 

процедуры закупки, для процедур закупок, проводимых в электронном виде: 

комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное 

Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в 

форме электронного документа. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки. 

Реестр недобросовестных поставщиков – публичные реестры, 

предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом 

от 21.07.2005г. №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которые 

включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 

договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 

договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 
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Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения 

1. Настоящее Положение принято Заказчиком в соответствии с ч.2 ст.15 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – 44-ФЗ).  

2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика и 

содержит требования к закупке, 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, в целях: 

• создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика; 

• развития добросовестной конкуренции; 

• обеспечения гласности и прозрачности закупки; 

• предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

 

Статья 2. Область применения Положения 

1. Заказчик вправе осуществлять с соблюдением требований Федерального 

закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) и настоящего Положения закупки: 

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, получившими 

право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в 

установленном Правительством РФ порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на 

конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
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предусмотренных контрактом обязательств Заказчика; 

3) за счет средств, полученных при осуществлении Заказчиком иной приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц. 

2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей; 

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в 

соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

44-ФЗ;  

4) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг. 

 

Статья 3. Нормативное правовое регулирование закупок 

1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ, 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением о 

закупке, а также принятыми в соответствии с ними правовыми актами, 

регламентирующими правила закупки. 

Статья 4. Информационное обеспечение  

1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, подлежат 

обязательному размещению на официальном сайте не позднее чем в течение 

пятнадцати дней со дня утверждения.  

2. При закупке на официальном сайте размещается информация о закупке, в том 

числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, 

вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой 

документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, 

размещение которой на официальном сайте предусмотрено настоящим Положением. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 
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указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в 

течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

3. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье 

информацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет – www._______________. 

4. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в 

течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на 

официальном сайте в соответствии с настоящим Положением о закупке, размещается 

Заказчиком на сайте Заказчика – www._____________________ с последующим 

размещением ее на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному 

сайту, и считается размещенной в установленном порядке. 

 

Статья 5. План закупок 

1. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг 

на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, 

услуг, порядок и сроки размещения на официальном сайте такого плана, требования к 

форме такого плана установлены Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012г. 

№932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 

и требований к форме такого плана». 
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Глава 2. Способы закупки и случаи их использования 
 

Статья 6. Способы закупки  

1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется с помощью 

следующих  способов закупки: 

1) конкурс; 

2) аукцион; 

3) аукцион в электронной форме; 

4) запрос котировок; 

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

 

Статья 7. Требования, предъявляемые к участникам закупки 

7.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

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) не проведение  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) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день 

подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по 

Положение о закупке товаров, работ, услуг _________________________________ 8 из 79 стр. 



  

такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не 

принято. 

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков. 

7.2. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить следующие 

дополнительные квалификационные требования: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей 

(ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, 

выполнения работ, оказания услуг. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить 

конкретные единицы их измерения. 

7.3. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к 

участникам закупки указываются Заказчиком в документации о закупке. 

7.4. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц 

(в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного 

участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке 

к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности, за 

исключением требований, предусмотренных подпунктом 1 пункта 7.1 и подпунктом 

1 пункта 7.2 Положения о закупке, которые устанавливаются Заказчиком в целом к 

участнику закупки. 

7.5. Лицо, выступающее на стороне одного из участников закупки в 

соответствии с п.7.4. настоящего Положения, не вправе участвовать в 

соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне другого 

участника закупки. 

 

Статья 8. Содержание извещения о закупке и документации о закупке 

8.1. Содержание извещения о закупке 

8.1.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения: 

1) способ закупки (конкурс, аукцион или другой предусмотренный Положением 

о закупке способ), включая форму закупки; 
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2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер 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; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке;  

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки; 

9) сведения о предоставлении преференций в случае, если в соответствии с 

частью 8 статьи 3 223-ФЗ Правительством РФ установлен приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, а также 

особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства; 

8.1.2. Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может быть 

расширен по усмотрению Заказчика, в том числе в зависимости от проводимого 

способа закупки. 

 

8.2. Содержание документации о закупке 

8.2.1. В документации о закупке указываются 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 
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свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками  закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

3.1.) в случае, если в документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается 

заказ, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью 

документации. 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

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

7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на 

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

платежей); 

7.1.) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок 

применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного 

Центральным банком РФ, используемого при оплате заключенного договора; 

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) условия допуска к участию в закупке; 

13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
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14) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок  и порядок его 

предоставления участником закупки и его возврата Заказчиком, в случае если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке; 

15) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его 

возврата Заказчиком, в случае если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора; 

16) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки. 
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Глава 3. Закупки путем проведения конкурса 
 
 

Статья 9. Конкурс на право заключить договор 

9.1. Под конкурсом понимается процедура закупки, при которой закупочная 

комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной 

документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия 

выполнения договора. 

9.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе. 

9.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. В случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое 

требование в равной мере распространяется на всех участников закупки и 

указывается в конкурсной документации.  

9.4. При проведении конкурса переговоры Заказчика с участником закупки не 

допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников закупки в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

 

Статья 10. Информационное обеспечение. 

10.1. Информация о проведении конкурса, включая  извещение о проведении 

конкурса, конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком на 

официальном  сайте не менее чем за двадцать дней до установленного  в конкурсной 

документации дня  окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

10.2. Извещение о проведении конкурса и  конкурсная  документация, 

разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, 

установленным статьей 9 Положения о закупке. 

10.3. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении 

конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица 

предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в 

извещении о проведении конкурса. Предоставление конкурсной документации 

осуществляется без взимания платы. 
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10.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна 

соответствовать конкурсной документации, предоставляемой  в порядке, 

установленном извещением о проведении конкурса. 

10.5. В случае, если  для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется 

конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое 

лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в 

извещении о проведении конкурса. 

10.6. 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 форме электронного документа такому участнику разъяснения 

положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику 

не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

Не позднее чем в течение трёх дней со дня предоставления указанных разъяснений 

положений конкурсной документации такое разъяснение размещается Заказчиком на 

официальном сайте  с указанием предмета  запроса, но без указания участника 

закупки, от которого поступил запрос.  

10.7. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении конкурса или в конкурсную документацию. В течение трех дней со дня 

принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на 

официальном сайте в порядке, установленном для размещения информации на 

официальном сайте, и направляются всем участникам закупки, которым была 

предоставлена конкурсная документация.  

10.8. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в 

таком конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 

сайте внесенных в извещение  о проведении конкурса, конкурсную документацию 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 

составлял не менее чем пятнадцать дней. 

10.9. Заказчик, разместивший на официальном  сайте извещение о проведении 

конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пять дней до даты 
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окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если иной срок не установлен 

в извещении о проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса 

размещается Заказчиком в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса.  

10.10. В течение трех 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 процедуры закупки, подавшим 

заявки на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры закупки 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, 

если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было 

установлено, определяется конкурсной документацией. 

 

Статья 11. Критерии оценки заявок на участие в процедурах закупки  

11.1 Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе, закупочная комиссия оценивает и сопоставляет такие 

заявки по критериям, указанным в конкурсной документации. 

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 

1. Цена договора, цена единицы товара, работы, услуги; 

2. Квалификация участника закупки  и (или) коллектива его сотрудников (опыт,  

образование, квалификация персонала, деловая репутация, обеспеченность 

материально-техническими ресурсами); 

3. Качество товара (работ, услуг); 

4. Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); 

5. Иные критерии, указанные в документации о закупке. 

 

Статья 12. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

12.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в 

конкурсе. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в конкурсе указываются в конкурсной документации с учетом положений 

настоящего раздела Положения о закупке. 
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12.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком 

конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная 

заявка. Заявка может быть подана участником процедуры закупки лично, а также 

посредством почты или курьерской службы.  

12.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку (если на 

стороне участника закупки выступает одно лицо), или сведения и документы о лицах, 

выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в 

отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц): 

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; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о 

проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
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закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника 

закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность 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. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

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

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупки 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, 

если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет 

соответствующее письмо; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные 

предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене 

договора, о цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной 

части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой 

запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) 

работы;  

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 
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такой продукции (копии сертификатов соответствия, декларации о соответствии, 

санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.); 

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки  и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника обязательному 

требованию, предусмотренному пунктом 1 пункта 7.1 Положения о закупке.  

б) копии документов, подтверждающих соответствие  участника закупки или 

лица, выступающего на стороне участника, обязательному требованию, 

предусмотренному подпунктом 4 пункта 7.1 Положения о закупке (справка, выданная 

Федеральной налоговой службой (ее территориальным управлением)); 

5) копии документов, подтверждающих 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); 

6) в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, 

заявка на участие в конкурсе должна также содержать соглашение лиц, участвующих 

на стороне одного участника закупки, содержащее следующие сведения: 

а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества 

товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, 

оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником 

закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по 

результатам проведения процедуры конкурса будет заключен договор; 

б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате 

Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если 

участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком 

по результатам проведения процедуры конкурса будет заключен договор. 

Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от 

цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в конкурсе. 

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в случае, если в конкурсной 
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документации содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о 

распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения 

конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или 

несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки; 

г) о предоставляемом способе обеспечения договора, если Заказчиком в 

конкурсной документации предусмотрено два варианта способа обеспечения, и лице 

(из числа лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), на которого 

возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения; 

7) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 

8) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника 

закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктом 7.1 статьи 7 

настоящего Положения, в случае если такие требования были установлены в 

конкурсной документации; 

9) сведения и документы, подтверждающие соответствие лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) 

(если на стороне участника закупки выступает несколько лиц) требованиям, 

установленным в документации в соответствии с пунктом 7.1 статьи 7 настоящего 

Положения, если таковые требования были установлены; 

10) заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого 

размещается заказ. 

12.4. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 

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). 

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

в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

12.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока 
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подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 

12.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры 

закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в 

конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было 

установлено, определяется конкурсной документацией. 

12.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на 

участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 

документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не 

состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 

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

конкурсе. 

12.9.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой 

вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном 

Положением о закупке. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик передает 

участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемого к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе 

отказаться от заключения договора 

12.10. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие 

в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и 

том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 

документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и 

подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким 

участником процедуры закупки. Заказчик вправе устанавливать иные требования к 

оформлению заявки на участие в конкурсе. 

Положение о закупке товаров, работ, услуг _________________________________ 20 из 79 стр. 



  

Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о 

прошивке листов тома заявки на участие в конкурсе и предоставлении документов в 

составе заявки на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к 

участию в конкурсе такого участника. 

В случае подачи заявки в форме электронного документа участник 

руководствуется инструкцией по подаче заявке в электронном виде, указанной в 

конкурсной документации. 

12.11. Заказчик вправе требовать от участника закупки предоставления иных 

документов и сведений, относящихся к закупке.  

12.12. Заказчик обязан обеспечить целостность поданных конвертов с заявками 

до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

12.13. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, 

указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком. При этом отказ в 

приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не 

указаны сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такой конверт, а также 

требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 

подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в 

конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не 

допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на 

участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой 

с указанием даты и времени его получения. 

12.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на 

участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

12.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой 

вскрывается, и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, 

установленном настоящим Положением. В случае, если указанная заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на 

участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения 
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условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом 

договор заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку на условиях 

и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 

конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную 

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

Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 

договора.  

12.16. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое 

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, 

определяется конкурсной документацией. 

12.17. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым 

заключается договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 

подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если 

Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения 

договора до его заключения, такой Участник закупки признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

не возвращаются. 

 

Статья 13. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

13.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурс осуществляется 

закупочной комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной 

документации. 

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не 

раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной 

документации, закупочная комиссия обязана объявить присутствующим при 

вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на 

участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
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 13.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и 

более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, 

что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в 

конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому  участнику. 

13.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие 

в конкурсе. 

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

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

следующие сведения: 

1) 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; 

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией;  

3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе; 

4) информация о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был 

признан таковым; 

5) информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе, в случае 

установления на заседании закупочной комиссии факта отсутствия прошивки заявки 

на участие в конкурсе. 

13.6.Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 

закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами 

закупочной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого 

протокола. 

13.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на 
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участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании 

конкурса несостоявшимся. 

13.8. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. 

13.9. Полученные после установленного в конкурсной документации  срока 

окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе заявки 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 возвращаются участникам 

закупки.  

13.10. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если 

таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, 

определяется конкурсной документацией. 

 

Статья 14. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

14.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 

осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также лиц, 

выступающих  на стороне одного участника закупки, указанных в заявке участника 

закупки требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной 

документацией, в случае если несколько юридических лиц либо несколько 

физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на 

стороне одного участника.  

14.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 

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

иной срок не установлен в конкурсной документации. 

14.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

закупочной 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, предусмотренным в конкурсной 
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документации, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, который ведется закупочной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и Заказчиком в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

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

1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

конкурсе;  

2) 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 и с указанием статей настоящего 

Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, а также лица, 

выступающие  на стороне такого участника закупки, в случае если несколько 

юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей) выступают на стороне такого участника закупки, положений 

конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе 

этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 

конкурсной документации; 

3) сведения о решении комиссии по размещению заказа о допуске участника 

закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе такому 

участнику; 

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был 

признан таковым, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся. 

14.5. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

1)  непредоставление сведений и документов, определенных пунктом 12.3 статьи 

12  Положения о закупке либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в конкурсной 

документации; 

3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

документации; 

4) невнесение денежных средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, если требование обеспечения таких заявок установлено в конкурсной 

документации, в размере, указанном в конкурсной документации. 
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14.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

закупочной комиссии и Заказчиком. 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 и с указанием положений конкурсной документации, которым не 

соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на участие в 

конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих 

требованиям конкурсной документации. 

14.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трех дней, 

следующих после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, размещается Заказчиком на официальном сайте.  

14.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе 

и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.  

В случае, если конкурсной документацией  предусмотрено два и более лота, 

конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об 

отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или 

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.  

14.9. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник 

закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект договора, 

который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
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прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на 

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

и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 

конкурса.  

14.10. Договор должен быть заключен Заказчиком не позднее двадцати дней со 

дня размещения на официальном  сайте протокола, предусмотренного настоящей 

статьей. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается 

уклонившимся от заключения договора.  

14.11. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое 

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, 

определяется конкурсной документацией. 

 

Статья 15. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

15.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками 

конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять 

дней со дня подписания протокола, указанного в статье 14 настоящего Положения, 

если иное не предусмотрено конкурсной документацией.  

15.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

закупочной  комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной 

документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто 

процентов. 

15.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе, закупочная комиссия должна оценивать и 

сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации.  
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При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть критерии, 

указанные в статье 11 настоящего Положения. 

15.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно 

других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

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

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

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

на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

15.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен первый номер. 

15.6. Закупочная комиссия  ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие 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) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе решении; 

5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;  

6) сведения о решении комиссии по размещению заказа о присвоении заявкам на 

участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе;  

7) об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и 

участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер; 

8) 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. 
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15.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и Заказчиком 

в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе 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 оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе 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. 

Победитель конкурса обязан предоставить Заказчику подписанный протокол вместе с 

подписанным проектом договора. Победитель конкурса не вправе отказаться от 

заключения договора. 

15.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

размещается на официальном сайте Заказчиком в течение трех дней, следующих за 

днем подписания указанного протокола.  

15.9. Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется 

конкурсной документацией. 

 

Статья 16. Заключение договора по результатам проведения конкурса 

16.1. В случае, если победитель конкурса или в установленных случаях участник 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный 

договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или 

участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

признается уклонившимся от заключения договора. 

16.2. Договор заключается не позднее двадцати  дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
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16.3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

В случае уклонения участника конкурса, занявшего второе место, от заключения 

договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса 

несостоявшимся.  

16.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в 

конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за 

исключением индивидуальных предпринимателей, оплата такого договора 

уменьшается на размер налоговых платежей (страховых взносов), связанных с 

оплатой договора. 

16.5. В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником 

конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в 

порядке и размерах, указанных в конкурсной документации. 

16.6. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки, 

заявка которого соответствует требованиям конкурсной документации. 

 

Статья 17. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

17.1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных 

заявок или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником процедуры, подавшим заявку, или с единственным 

участником процедуры закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе 

отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении 
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повторного конкурса либо вынести решение об осуществлении закупки иным 

способом. 

17.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе 

изменить условия конкурса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение о закупке товаров, работ, услуг _________________________________ 31 из 79 стр. 



  

Глава 4. Закупки путем проведения аукциона 
 
 

Статья 18. Аукцион на право заключить договор 

18.1. Аукцион – торги, победителем которых 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. 

18.2. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно 

сформулированы подробные требования к закупаемой продукции, определены 

функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, 

упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам 

работы (услуги). 

18.3. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в 

аукционе. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в аукционе указываются в аукционной документации с учетом требований 

настоящего раздела Положения о закупке. 

18.4. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие 

требования к участникам закупки и к закупаемой продукции, которые не могут быть 

изменены участником закупки. 

18.5. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в 

аукционе, за исключением платы за предоставление аукционной документации в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

18.6. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. В случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое 

требование в равной мере распространяется на всех участников закупки, и 

указывается в аукционной документации.  

18.7. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или комиссии 

по размещению заказа с участником закупки не допускаются. 
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Статья 19. Информационное обеспечение. 

19.1. Информация о проведении аукциона, включая  извещение о проведении 

аукциона, аукционную документацию, проект договора, размещается Заказчиком на 

официальном  сайте не менее чем за двадцать дней до установленного  в аукционной 

документации дня  окончания подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик также 

вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении аукциона в любых 

средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой 

информации. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на 

официальном сайте без взимания платы. 

19.2. Извещение о проведении аукциона и  аукционная  документация, 

разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, 

установленным статьей 8  Положения о закупке.  

19.3. Заказчиком дополнительно может быть установлено обеспечение 

исполнения договора. 

19.4. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 

аукциона. Датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе является день 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок на участие в 

аукционе прекращается непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, указанного в извещении о проведении  аукциона и аукционной 

документации. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие 

в аукционе. 

19.5. В случае, если в аукционной документации содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого 

размещается заказ, к аукционной документации может быть приложен такой образец 

или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является 

неотъемлемой частью аукционной документации. 

19.6. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения аукциона по нескольким лотам – проект договора в отношении 

каждого лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации. 
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19.7. В случае принятия Заказчиком решения о проведении осмотра образца или 

макета товара, на поставку которого размещается заказ, Заказчик в соответствии с 

датами, временем, графиком, указанными в аукционной документации, организует 

проведение осмотра участниками закупки указанного образца или макета товара. 

Указанный осмотр проводится без взимания платы.  

19.8. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении  аукциона. 

19.9. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику 

запрос о разъяснении положений аукционной  документации. В течение трех рабочих 

дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной 

форме или в форме электронного документа такому участнику разъяснения 

положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику 

не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Не позднее чем в  течение трёх дней со дня предоставления указанных разъяснений 

положений аукционной документации такое разъяснение размещается Заказчиком на 

официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника 

закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной 

документации не должно изменять ее суть. 

19.10. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона или в аукционную документацию. В течение трех дней со дня 

принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на 

официальном сайте в порядке, установленном для размещения информации на 

официальном сайте.  

19.11. В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона, 

аукционную документацию внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие 

в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте внесенных в извещение  о проведении аукциона, аукционную 

документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

19.12. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении 

аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пять дней до даты 
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окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен 

в извещении о проведении аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона 

размещается Заказчиком в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения аукциона.  

19.13. В течение трех 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 аукционе и направляются 

соответствующие уведомления всем участникам процедуры закупки, подавшим 

заявки на участие в аукционе. Порядок возврата участникам процедуры закупки 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, 

если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было 

установлено, определяется аукционной документацией. 

 

Статья 20. Порядок подачи заявок на участие в  открытом аукционе 

20.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в 

аукционе. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в аукционе указываются в аукционной документации с учетом требований 

настоящего раздела Положения о закупке. 

20.2. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие 

требования к участникам закупки и к закупаемой продукции, которые не могут быть 

изменены участником закупки.  

20.3. Заявка в письменной форме подается участником закупки лично, а также 

посредством почты или курьерской службы. 

20.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также 

о лицах, выступающих на стороне участника закупки: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
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официальном сайте извещения о проведении  аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  аукциона 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении  аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупки без доверенности. В случае, если от имени участника закупки действует иное 

лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника 

закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

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

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупки 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
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аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае, 

если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет 

соответствующее письмо; 

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, 

выступающего на стороне участника закупки обязательным требованиям, 

установленным пунктом 7.1 статьи 7 Положения о закупке; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона и если 

в аукционной документации установлены квалификационные требования к 

участникам закупки; 

в) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной 

документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения); 

г) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. 

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, 

предусмотренных аукционной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, 

работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставления указанных 

документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

4) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, 

санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и 

т.п.); 

5) в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, 

заявка на участие в аукционе должна также содержать соглашение лиц, участвующих 

на стороне одного участника закупки, содержащее следующие сведения: 

а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества 

товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, 

оказанию каждым из указанных  лиц в отдельности в случае, если участником 

закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по 

результатам проведения процедуры аукциона будет заключен договор; 

 б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате 

Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если 

участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком 

по результатам проведения процедуры аукциона будет заключен договор. 

Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от 

цены договора, предложенной участником закупки; 

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае, если в аукционной 

документации содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о 

распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения 

конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или 

несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки; 

г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если 

Заказчиком в аукционной документации предусмотрено несколько вариантов 
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способа обеспечения, и лице (из числа лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого 

обеспечения. 

20.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

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

20.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения 

заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, указанного в извещении о проведении  аукциона. Процедура 

вскрытия конвертов с заявками на участие в  аукционе не проводится. 

20.7. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, 

вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. Порядок возврата участникам процедуры закупки 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, 

если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было 

установлено, определяется аукционной документацией. 

20.8. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

аукционной документации, регистрируется Заказчиком. По требованию участника 

закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в 

получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

20.9. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки 

на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам 

процедуры закупки, подавшим такие заявки. Порядок возврата участникам 

процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на 

участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе было установлено, определяется аукционной документацией. 

20.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на 

участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукционной 

документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 
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20.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается и 

оценивается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае, если 

указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

аукционной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

рассмотрения заявки на участие в аукционе передает участнику закупки, подавшему 

единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в 

заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемого к аукционной 

документации. При этом договор заключается с участником закупки, подавшим 

указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой 

на участие в аукционе и аукционной документацией, но цена такого договора не 

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

о проведении аукциона. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, 

не вправе отказаться от заключения договора. 

 

Статья 21. Порядок рассмотрения заявок на участие в  аукционе 

21.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

соответствие требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной 

документацией. 

21.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 

десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

21.3. 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. 

21.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии по размещению заказа и Заказчиком в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
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21.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 

а) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе;  

б) 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 и с указанием положений настоящего 

Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений 

аукционной документации, которым не соответствует заявка на участие в аукционе 

этого участника закупки, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не 

соответствуют требованиям аукционной документации; 

в) сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о допуске участника 

закупки к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе;  

г) информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если по 

окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

21.6. Протокол рассмотрения заявок в течение трех дней, следующих за днем 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается 

Заказчиком на официальном сайте.  

21.7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не 

допускается закупочной  комиссией к участию в аукционе в случае: 

1) непредоставления обязательных документов, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике закупки, а также о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки, если требования к предоставлению 

документов были установлены в аукционной документации; 

2) несоответствия участника закупки, а также лиц, выступающих на стороне 

участника закупки, если таковые указаны в заявке участника, требованиям, 

установленным в аукционной документации в соответствии с пунктом 7.1 статьи 7 

настоящего Положения; 

3) непредоставления  документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

если требование обеспечения таких заявок указано в аукционной документации; 
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4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной 

документации;  

5) наличия сведений об участнике закупки, а также о лицах, выступающих на 

стороне участника закупки, в реестре недобросовестных поставщиков, если такое 

требование установлено в аукционной документации; 

6) непредоставления документов в составе заявки на участие аукционе согласно 

требованиям аукционной документации. 

21.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о 

признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 

аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

21.9. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об 

отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников 

процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, 

или 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. 

21.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник 

закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе передает участнику аукциона проект договора, 

прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается на 

условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона (указанной в 

заявке участника на участие в аукционе) и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). Такой участник аукциона не вправе 

отказаться от заключения договора.  

21.11. Договор заключается не позднее двадцати  дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола проведения аукциона. При непредставлении Заказчику 
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таким участником аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, 

подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если 

Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.  

21.12. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если 

таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, 

определяется аукционной документацией. 

 

Статья 22. Порядок проведения  аукциона 

22.1. 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. 

22.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов закупочной 

комиссии, участников аукциона или их представителей. 

22.3. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется 

в день проведения аукциона, установленный в документации об аукционе. Аукцион 

проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении  аукциона, на «шаг аукциона». 

22.4. Если иное не предусмотрено аукционной документацией, «шаг аукциона» 

устанавливается в размере 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 снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено аукционной 

документацией. 

22.5. Аукционист выбирается из числа членов закупочной комиссии путем  

голосования  членов закупочной комиссии большинством голосов или привлекается 

Заказчиком. 
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22.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) закупочная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В 

случае проведения аукциона по нескольким лотам закупочная 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 по тексту – карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 

(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 

договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», 

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 на последнем шаге аукциона, составляющем 0,5 

процента от начальной максимальной цены договора, ни один участник аукциона не 

поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 

аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпоследнее предложения о цене 

договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника 

аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

 22.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее  наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора была снижена до 

нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену 

договора. 
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22.8. При проведении аукциона Заказчик в вправе осуществлять аудиозапись 

аукциона и ведет протокол аукциона. 

22.9. Протокол аукциона должен содержать сведения: 

а) о месте, дате и времени проведения аукциона;  

б) об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота); 

в) о последнем и предпоследнем предложениях о цене договора;  

г) все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками 

аукциона и ранжированные по мере убывания;  

д) о 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. 

22.10. Протокол аукциона подписывается Заказчиком и всеми присутствующими 

членами закупочной комиссии и победителем аукциона 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 аукционной документации. 

22.11. Протокол аукциона в течение трех дней, следующих за днем подписания 

протокола аукциона, размещается Заказчиком на официальном сайте.  

22.12. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

аукциона. 

22.13. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 

направить Заказчику в письменной или электронной  форме  запрос о разъяснении 

результатов аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления 

такого запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие 

разъяснения. 

22.14. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с 

отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену 

договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» 
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снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного 

предложения о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену 

договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукционной 

документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона 

несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

22.15. В случае, если до участия в аукционе был допущен один участник или в 

аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола передает единственному участнику аукциона для подписания 

проект договора, составленный  на условиях, предусмотренных аукционной 

документацией и приложенного к ней проекта договора, и на данных, указанных в 

заявке участника аукциона, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или иной согласованной с указанным 

участником аукциона (указанной в заявке на участие в аукционе) цене договора, не 

превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если 

проект договора был передан такому участнику, а участник  не представил Заказчику  

в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанный с его стороны 

договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона 

признается уклонившимся от заключения договора.  

22.16. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если 

таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, 

определяется аукционной документацией. 

 

Статья 23. Заключение договора по результатам аукциона 

23.1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный 

аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также 

обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник 
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аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается 

уклонившимся от заключения договора.  

23.2. Договор заключается не позднее двадцати дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола аукциона. 

23.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 

аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.  

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае 

уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении такого участника аукциона заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о 

признании аукциона несостоявшимся.  

23.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  

аукциона и аукционной документации, заявке участника аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 

по цене, предложенной таким участником или иной согласованной с указанным 

участником аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота). 

23.5. В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор в 

случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, обеспечения 

исполнения договора в порядке и размере, указанных в аукционной документации.  

23.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие 

в аукционе, порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств  

определяется аукционной документацией. 
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Статья 24. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

24.1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных 

заявок или если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником процедуры, подавшим заявку, или с единственным 

участником процедуры закупки, допущенным к участию в аукционе, Заказчик вправе 

отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении 

повторного аукциона либо вынести решение о проведении закупки иным способом. 

24.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе 

изменить условия аукциона. 
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Глава 5. Закупки путем проведения аукциона в электронной форме 
 
 

Статья 25. Аукцион в электронной форме на право заключить договор 

25.1. Под открытым аукционом в электронной форме понимается открытый 

аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении  открытого аукциона в электронной форме порядок его 

проведения определяется действующими регламентами электронных торговых 

площадок и настоящим Положением о закупке.  

25.2. Под электронной торговой площадкой понимается сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся электронные 

аукционы.  

25.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. В случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех 

участников процедуры закупки и указывается в аукционной документации.  

25.4. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры Заказчика 

с участником процедуры закупки не допускаются. Допускается давать разъяснения 

участникам по вопросам проведения процедуры закупки в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

 

Статья 26. Регистрация участников электронных аукционов  

26.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор 

электронной торговой площадки осуществляет регистрацию участников закупки 

согласно регламента электронной торговой площадки. 

 

Статья 27. Документооборот при проведении открытых аукционов в 

электронной форме 

27.1. Все связанные с получением регистрации на электронной торговой 

площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и 
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сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных 

документов. 

27.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов 

либо размещаемые на официальном сайте или электронной торговой площадке в 

форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой 

подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

закупки, Заказчика. 

27.3. Все документы и сведения, которые направляются Заказчиком либо 

размещаются им на официальном сайте или электронной торговой площадке, должны 

быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика. 

27.4. Наличие электронной цифровой подписи лиц и автоматическое 

направление электронных документов электронной торговой площадкой с помощью 

программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени соответственно участника закупки, 

электронной торговой площадки, Заказчика, а также означают подлинность и 

достоверность таких документов и сведений. 

27.5. С момента размещения информации, связанной с проведением  аукциона в 

электронной форме, на официальном сайте и на электронной торговой площадке 

такая информация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте и 

на электронной торговой площадке без взимания платы. 

27.6. В течение суток с момента размещения на официальном сайте и на 

электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения аукциона, 

изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, в аукционную 

документацию в электронной форме, разъяснений положений аукционной 

документации электронной торговой площадкой должны автоматически 

направляться уведомления о таких извещениях, изменениях, разъяснениях всем 

участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему 

запрос о разъяснениях положений документации об открытом аукционе. 
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27.7.  В случае, если настоящей главой предусмотрено направление документов 

и сведений Заказчиком участнику закупки или участником закупки Заказчику, такой 

документооборот осуществляется через электронную торговую площадку. 

27.8. Документы и сведения, связанные с проведением аукциона и полученные 

или направленные оператором электронной торговой площадки в электронной 

форме, хранятся оператором электронной торговой площадки в соответствии с 

условиями функционирования электронных торговых площадок. 

 

Статья 28. Информационное обеспечение. 

28.1. Извещение о проведении электронного аукциона размещается Заказчиком 

на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в электронном аукционе. В этот же день извещение о проведении 

электронного аукциона должно быть размещено Заказчиком на электронной торговой 

площадке. Дополнительно извещение о проведении электронного аукциона может 

быть опубликовано в любых средствах массовой информации, в том числе в 

электронных. 

28.2. Извещение о проведении аукциона и  аукционная  документация, 

разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, 

установленным статьей 9 Положения о закупке, в том числе должен быть указан 

адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на которой будет проводиться такой аукцион.  

28.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении электронного аукциона, аукционную документацию. В течение трех дней 

со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном 

сайте о размещении заказов Заказчиком в порядке, установленном для размещения 

информации на официальном сайте. Если изменения внесены позднее, чем за 

пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном 

аукционе, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о 

проведении электронного аукциона, аукционную документацию изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 

пятнадцать дней.  
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28.4. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении 

аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения не позднее чем 

за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе, если иной срок не установлен в извещении о проведении аукциона в 

электронной форме. Извещение об отказе от проведения аукциона в электронной 

форме размещается Заказчиком в течение трех дней со дня принятия решения об 

отказе от проведения электронного аукциона. 

28.5. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении электронного 

аукциона. 

 

Статья 29. Порядок предоставления документации об электронном 

аукционе, разъяснение положений документации об электронном аукционе и 

внесение в нее изменений 

29.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику посредством 

функционала электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений 

аукционной документации.  

29.2. В течение трех дней со дня поступления запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но 

без указания участника закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте 

и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил 

Заказчику не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме. 

29.3. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее 

суть. 

29.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении электронного аукциона, аукционную документацию. В течение трех дней 

со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном 

сайте о размещении заказов Заказчиком в порядке, установленном для размещения 

информации на официальном сайте. Если изменения внесены позднее, чем за 

пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок 

подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня 
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размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении аукциона, 

аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

29.5. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении 

электронного аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за три 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, если 

иной срок не установлен в извещении о проведении аукциона в электронной форме. 

Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается Заказчиком 

в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения такого 

аукциона. 

 

Статья 30. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 

30.1. Для участия в электронном аукционе участник процедуры закупки, 

получивший аккредитацию на электронной площадке, подает на электронную 

торговую площадку заявку на участие в электронном аукционе в срок и по форме, 

которые установлены документацией об электронном аукционе. 

30.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе 

в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о 

проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об 

электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе. 

30.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной торговой площадки обязан  присвоить 

ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, 

направляемого участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в 

электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 

номера. 

30.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

электронном аукционе в отношении каждого предмета электронного аукциона (лота). 

30.5. По истечении срока подачи заявок на участие в электронном аукционе на 

электронной торговой площадке автоматически открывается Заказчику доступ к 
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заявке на участие в электронном  аукционе, размещенной участником закупки на 

электронной торговой площадке. 

30.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в электронном аукционе, 

вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее окончания 

срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой 

площадки.  

30.7. Электронная торговая площадка должна обеспечивать конфиденциальность 

данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

электронном аукционе, и конфиденциальность сведений, содержащихся в 

предусмотренной настоящей статьей  заявке, до подведения итогов электронного 

аукциона в порядке, установленном условиями функционирования электронной 

площадки. 

30.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, электронный 

аукцион признается несостоявшимся. 

30.9. В случае, если  только одна заявка, поданная единственным участником 

процедуры закупки, соответствует требованиям, предусмотренным документацией об 

электронном аукционе, Заказчик в течение трех дней со дня принятия решения о 

соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об электронном 

аукционе, вправе направить единственному участнику закупки проект договора, 

прилагаемый к документации об электронном аукционе.  

30.10. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с 

участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в 

электронном аукционе, его заключение осуществляется в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. При этом договор заключается на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе, по цене договора, 

согласованной с подавшим заявку участником закупки (указанной в заявке на участие 

в аукционе) и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор 

может быть заключен не ранее чем через пять дней и не позднее чем пятнадцать дней  

со дня размещения на официальном сайте протокола  о признании электронного 

аукциона несостоявшимся. 
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Статья 31. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе 

31.1. Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в электронном аукционе 

на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание 

которых размещается заказ. 

31.2. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может 

превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в электронном 

аукционе. 

31.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе комиссией по размещению заказа принимается решение о допуске к 

участию в электронном аукционе участника закупки и о признании участника 

закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником 

электронного аукциона или об отказе в допуске участника закупки  к участию в 

электронном аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

настоящей статьей. 

31.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае: 

1) непредоставления обязательных документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений об участнике закупки, а также о лицах, выступающих на 

стороне участника закупки  (в случае если на стороне  участника закупки выступает 

несколько лиц), если требования к предоставлению документов о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки,  были установлены в аукционной 

документации; 

2) несоответствия участника закупки, а также лиц, выступающих на стороне 

такого участника закупки, если на стороне одного участника закупки выступает 

несколько лиц, и требования к лицам, выступающим на стороне участник закупки, 

были установлены в аукционной документации, требованиям, установленным к ним в 

соответствии с пунктом 7.1 статьи  7 настоящего Положения; 

 3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном 
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аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в аукционной 

документации; 

4) несоответствия заявки на участие в электронном аукционе требованиям 

аукционной документации;  

5) наличия сведений об участнике закупки, а также лицах, выступающих на 

стороне такого участника закупки, если на стороне одного участнику закупки 

выступает несколько лиц, в реестре недобросовестных поставщиков, если такое 

требование установлено в аукционной документации. 

6) непредоставление документов в составе заявки на участие в электронном 

аукционе  согласно требованиям аукционной документации. 

31.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе оформляется протокол, который ведется закупочной комиссией и 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии 

и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе. 

31.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе должен 

содержать: 

1) сведения о заявках на участие в электронном аукционе; 

2) решение: 

– о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном 

аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в электронном 

аукционе и о признании его участником электронного аукциона; 

– об отказе в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе с 

обоснованием такого решения и с указанием положений документации об 

электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие в электронном 

аукционе этого участника закупки, положений заявки на участие в электронном 

аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об электронном 

аукционе.  

31.7. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки, а 

также размещается на официальном сайте. 
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31.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе подана только одна заявка на участие в электронном аукционе или не 

подано ни одной заявки, а также в случае, если на основании результатов 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе принято решение об отказе 

в допуске к участию в электронном аукционе всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в электронном аукционе, или о признании только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником 

электронного аукциона, в указанный протокол вносится информация о признании 

электронного аукциона несостоявшимся.  

31.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной 

площадки протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола 

оператор электронной площадки обязан направить участникам закупки, подавшим 

заявки на участие в электронном аукционе, уведомление о принятом в отношении 

поданной таким участником электронного аукциона заявки на участие в электронном 

аукционе решении. 

 

Статья 32. Порядок проведения аукциона в электронной форме 

32.1. В электронном аукционе могут участвовать только участники процедуры 

закупки, признанные участниками электронного аукциона. 

32.2. Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке в 

день и время, указанные в извещении о проведении электронного аукциона. В случае, 

если дата проведения  электронного аукциона приходится на нерабочий день, день 

проведения электронного аукциона устанавливается на ближайший следующий за 

ним рабочий день. 

32.3. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного 

аукциона, на «шаг аукциона». 

32.4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота).  

32.5. При проведении электронного аукциона участники аукциона подают 

предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего 

Положение о закупке товаров, работ, услуг _________________________________ 57 из 79 стр. 



  

минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага 

аукциона». 

32.6. Подаваемые участником электронного аукциона предложения о цене 

договора должны соответствовать следующему требованию: участник  электронного 

аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или 

большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником 

электронного аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю. 

32.7. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить 

непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования 

программных и технических средств, используемых для проведения электронного 

аукциона, равный доступ участников  электронного аукциона к участию в нем, а 

также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от 

времени окончания электронного аукциона. 

32.8. От начала проведения электронного аукциона до истечения срока подачи 

предложений о цене договора на электронной торговой площадке должны быть 

указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время окончания электронного аукциона.  

32.9. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 

предложений участников электронного аукциона о цене договора, составляющее 

десять минут от начала проведения электронного аукциона до истечения срока 

подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления 

последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни 

одного предложения о более низкой цене договора не поступило, электронный 

аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, 

обеспечивающих его проведение, завершается. 

32.10. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при 

проведении электронного аукциона конфиденциальность данных об участниках 

электронного аукциона. 

32.11. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной 

торговой площадки обязан отклонить предложение о цене договора в момент его 

поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей 

статьей. 
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32.12. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, 

предложенной другим участником электронного аукциона, лучшим признается 

предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений. 

32.13. Результаты проведения электронного аукциона оформляются протоколом, 

в котором содержатся следующие сведения: 

1) адрес электронной торговой площадки;  

2) дата, время начала и окончания  электронного аукциона; 

3) начальная (максимальная) цена договора; 

4) все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками 

электронного аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых 

номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном аукционе, которые поданы 

участниками электронного аукциона, сделавшими соответствующие предложения о 

цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений. 

Протокол проведения электронного аукциона размещается оператором 

электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после 

окончания электронного аукциона.  

32.14. В течение одного часа после размещения на электронной площадке 

протокола проведения аукциона оператор электронной торговой площадки обязан 

направить Заказчику такой протокол. 

32.15. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения  

электронного аукциона  ни один из участников электронного аукциона не подал 

предложение о цене договора, электронный аукцион признается несостоявшимся. В 

течение часа после окончания указанного времени оператор электронной торговой 

площадки размещает на электронной торговой площадке протокол о признании 

электронного аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес 

электронной торговой площадки, дата, время начала и окончания электронного 

аукциона, начальная (максимальная) цена договора. 

32.16. По итогам электронного аукциона оператор электронной торговой 

площадки составляет протокол итогов аукциона в электронной форме. 

32.17. Протокол электронного аукциона должен содержать сведения: 

а) о дате и времени проведения аукциона;  
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б) об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота); 

в) о последнем и предпоследнем предложениях о цене договора;  

г) о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 

имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 

электронного аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора. 

32.18. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

передает победителю электронного аукциона один экземпляр протокола и проект 

договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 

победителем аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к 

аукционной документации.  

32.19. Протокол электронного аукциона в течение трех дней, следующих за днем 

формирования протокола электронного аукциона, размещается Заказчиком на 

официальном сайте.  

 

Статья 33. Заключение договора по результатам аукциона в электронной 

форме 

33.1. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем 

электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным 

участником электронного аукциона, заявка которого признана соответствующей 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. 

33.2. Договор заключается не позднее двадцати  дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола подведения итогов  электронного аукциона.  

33.3. В случае, если победитель электронного аукциона в срок, указанный в 

извещении о проведении электронного аукциона, не представил Заказчику 

подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если 

Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 

победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

договора. 

33.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона, по цене, предложенной победителем электронного аукциона 
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или участником электронного аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене договора и с которым заключается договор в случае уклонения победителя 

электронного аукциона от заключения договора. 

33.5. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся 

от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении победителя электронного аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 

вправе заключить договор с участником электронного аукциона, который предложил 

такую же, как и победитель электронного аукциона, цену договора или предложение 

о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие 

после предложенных победителем электронного аукциона. 

33.6. В случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается 

договор при уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора, 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении указанного участника электронного аукциона заключить 

договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 

либо вправе заключить договор с участником электронного аукциона, который 

предложил такую же, как и указанный участник электронного аукциона, цену 

договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по 

цене договора, следующие после предложенных указанным участником электронного 

аукциона условий. В случае, если все участники электронного аукциона, которые 

обязаны заключить договор при уклонении победителя электронного аукциона или 

иного участника электронного аукциона, с которым заключается договор, признаны 

уклонившимися от заключения договора, Заказчик принимает решение о признании 

открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.  

33.7. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, Заказчик 

вправе:  

1) заключить договор с единственным участником электронного аукциона в 

случае, если настоящим Положением предусмотрено право заключения такого 

договора;  

2) объявить о проведении повторного электронного аукциона; 

3) осуществить закупку иным способом. 
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4) отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры 

закупки; 
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Глава 6. Закупки путем проведения запроса котировок 

 

 

Статья 34.  Запрос котировок   

34.1. Запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя),  при котором информация о потребностях Заказчика в товаре, работе 

или услуге сообщается  неограниченному кругу лиц  путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем 

запроса котировок признается  участник закупки, предложивший наиболее низкую 

цену договора.  

 

Статья 35. Требования, предъявляемые к запросу котировок   

35.1. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения: 

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона и факса Заказчика; 

2) источник финансирования закупки; 

3) форма котировочной заявки; 

4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При 

этом должны быть указаны требования, установленные Заказчиком, к количеству, 

качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам 

работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика; 

5) место поставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место 

оказания услуг; 

6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

7) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг 

расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; 

8) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
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9) начальная (максимальная) цена договора; 

10) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время 

окончания срока подачи котировочных заявок; 

11) срок подписания победителем запроса котировок договора со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

12) требование о представлении участником в составе котировочной заявки 

копий документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 

установленным в котировочной документации; 

13) проект договора, заключаемого с участником по результатам проведения 

запроса котировок. 

  

Статья 36. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 

36.1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), банковские (платежные) 

реквизиты участника закупки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование, марку, товарный знак и характеристики поставляемых товаров; 

4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок; 

5) цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

обязательным требованиям, установленным пунктом 7.1 статьи 7 Положения о 

закупке и извещением о запросе котировок. В случае, если несколько юридических 

лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, 

установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, 

предъявляются к каждому из  указанных лиц в отдельности, за исключением 
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требований, предусмотренных подпунктом 1 пункта 7.1. статьи 7 Положения о 

закупке. 

 

Статья 37. Порядок проведения запроса котировок 

37.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком на 

официальном сайте не менее чем за пять календарных дней до дня истечения срока 

представления котировочных заявок. 

37.2. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса 

котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 

37.3. Заказчик  вправе на любом этапе до окончания срока подачи котировочных 

заявок отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об этом на 

официальном сайте. 

 

Статья 38. Порядок подачи котировочных заявок 

38.1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не 

направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается. 

38.2. Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в письменной 

форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.  

38.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком. По требованию 

участника закупки, подавшего котировочную заявку в письменном виде, Заказчик 

выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее 

получения. 

38.4. Проведение переговоров между Заказчиком или котировочной комиссией 

по размещению заказа и участником закупки в отношении поданной им 

котировочной заявки не допускается. 

38.5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 
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рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, 

подавшим такие заявки.  

38.6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, 

указанного в извещении, подана одна заявка и единственная поданная котировочная 

заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, 

Заказчик заключает договор с участником процедуры закупки, подавшим такую 

котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры 

закупки в котировочной заявке.  

38.7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе 

осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок либо 

осуществить закупку другим способом. При повторном размещении заказа Заказчик 

вправе изменить условия исполнения договора. 

38.8. В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса котировок 

не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить очередное 

размещение заказа путем запроса котировок или принять решение о прекращении 

процедуры закупки без выбора победителя или об осуществлении закупки иным 

способом. 

38.9. Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 

осуществляется на заседании закупочной комиссии.  

 

Статья 39. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

39.1. Закупочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, 

следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает 

котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки по предложенной 

цене исполнения договора. 

39.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник 

процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в 
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которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении 

наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры 

закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников закупки. 

39.3. Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг 

превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении 

запроса котировок. Закупочная комиссия также отклоняет котировочную заявку в 

случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в извещении о 

проведении запроса котировок.   

39.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

закупочной комиссии и Заказчиком. 

39.5. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать: 

а)  сведения о Заказчике; 

б)  информацию о существенных условиях договора;  

в)  сведения обо всех  участниках закупки, подавших котировочные заявки; 

г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин 

отклонения; 

д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;  

е) сведения о победителе в проведении запроса котировок;  

ж) сведения об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной 

заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об 

участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия 

по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении 

запроса котировок условий.  

39.6. Протокол в течение трех дней после его подписания размещается 

Заказчиком на официальном сайте. 
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39.7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении 

запроса котировок один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке. 

39.8. Любой участник закупки, подавший котировочную заявку, после 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок вправе направить в письменной или электронной  форме  Заказчику запрос о 

разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в 

течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет 

указанному участнику соответствующие разъяснения. 

39.9. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику 

подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения 

договора. 

39.10. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о 

требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником  закупки, предложение о цене 

договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 

предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена 

договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для 

указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае 

уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 

участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора. 
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39.11. Договор заключается не позднее двадцати дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

39.12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке 

победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника 

закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в 

проведении запроса котировок от заключения договора. 

39.13. В случае отклонения закупочной комиссией всех котировочных заявок 

Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса  котировок 

либо осуществить закупку иным способом. При этом Заказчик вправе изменить 

условия исполнения договора. 
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Глава 7. Закупки у единственного поставщика 
 
 

Статья 40. Размещение заказа у единственного поставщика 

40.1. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) – 

это способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. 

40.2. В зависимости от инициативной стороны прямая 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. 

40.3. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) 

может осуществляться в случае, если: 

1. Стоимость закупаемых Заказчиком товаров, работ, услуг не превышает ______ 

(_____) ______________________________рублей по одной сделке; 

2. Процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и имеется только один 

участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке; 

3. Процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и договор по итогам 

торгов не заключен; 

4. Продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 

исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров 

(работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том 

числе в случае, если: 

4.1. Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17.08.1995г. №147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

4.2. Осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) в том 

числе  технологическое к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
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(тарифам); 

4.3. Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с поставщиком электрической энергии; 

4.4. 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. Существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие 

чрезвычайного события, и проведение процедур торгов или использование иного 

способа закупки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при 

условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, не являются результатом 

медлительности со стороны Заказчика; 

6. Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, 

исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) 

должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с 

имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая 

эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения 

потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с 

первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, 

альтернативной рассматриваемой; 

7. Предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по 

такому договору расторгнут. При этом, если до расторжения договора поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому 

договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, 

объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 

ранее заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена про-
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порционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 

оказанных услуг; 

8. Заключается договор аренды имущества; 

9. Заключается договор с оператором электронной площадки в целях 

обеспечения проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с 

настоящим Положением о закупке; 

10.  Осуществляется закупка услуг по авторскому надзору за разработкой 

проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, 

авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответству-

ющими авторами; 

11.  Осуществляется размещение заказа на проведение технического и 

авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации авторами 

проекта; 

12.  Осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, 

представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на 

основании приглашения на указанные мероприятия; при этом к услугам, 

предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту 

служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, оформление 

заграничных паспортов и виз, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

13.  Осуществляется закупка услуг на обучение и повышение квалификации 

работников Заказчика; 

14.  Осуществляется закупка услуг связи (в том числе Интернета, сотовой 

связи, почтовых услуги, включая закупку марок и конвертов); 

15.  Осуществляется оплата нотариальных действий и других услуг, 

оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности, осуществляется 

закупка услуг адвокатов или иных юридических услуг; 

16.  Заказчик, являясь исполнителем по договору, заключенному с третьим 

лицом, осуществляет закупку товаров, работ, услуг у лиц, согласованных с третьим 
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лицом; 

17.  Осуществляются закупки культурных ценностей, в том числе музейных 

предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, 

архивных документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или 

иное культурное значение, предназначенных для пополнения государственных 

музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных 

аналогичных фондов; 

18.  Возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах 

вследствие непреодолимой силы, аварийных ситуаций, дорожно-транспортных 

происшествий, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем 

применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом 

договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, 

объеме, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы, аварийных 

ситуаций, дорожно-транспортных происшествий или оказания срочной медицинской 

помощи; 

19.  Осуществляется закупка на приобретение произведений литературы и 

искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм 

конкретных изготовителей для нужд Заказчика;  

20.  Осуществляется закупка на поставки печатных и электронных изданий 

определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если 

указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких 

изданий; 

21.  Осуществляется закупка страховых услуг и услуг оценщика; 

22.  Осуществляется закупка услуг экспертов или экспертных организаций по 

проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги; 

23.  Осуществляется закупка услуг по обслуживанию справочно-правовых 

систем и информационно-технологическому сопровождению программ для ЭВМ; 

24.  Осуществляется закупка услуг по инкассации денежных средств; 

25.  Осуществляется закупка услуг эквайринга; 
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26.  Осуществляется закупка услуг по печати бланков строгой отчетности, 

пригласительных билетов; 

27.  Осуществляется закупка услуг, оказываемых учреждениями и 

организациями здравоохранения, санаториями и пансионатами работникам 

Заказчика, а также услуг, оказываемых детскими оздоровительными и спортивными 

лагерями детям работников Заказчика;  

28.  Осуществляется закупка сезонных услуг (работ), оказываемых 

физическими и юридическими лицами; 

29.  Осуществляется закупка на создание произведений литературы или 

искусства, иных объектов авторского права у конкретного лица; осуществляется 

закупка на исполнения произведений, а также на изготовление и поставки декораций, 

сценических мебели, костюмов (в том числе головных уборов и обуви), необходимых 

для создания декораций и костюмов материалов, театрального реквизита, бутафории, 

грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) 

исполнения произведений; 

30.  Осуществляется закупка услуг по реализации входных билетов и 

абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 

зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных 

путевок, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой 

отчетности; 

40.4. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) 

может осуществляться также в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального 

закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Глава  8.  Заключительные положения 

 

Статья 41. Порядок заключения и исполнения договора 

 41.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего. 

41.2. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, 

соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 

документации о закупке). 

41.3. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не 

предоставил Заказчику в установленный срок подписанный им договор, либо не 

предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 

закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику 

закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на 

участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

41.4.  В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 

участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий 

порядковый номер. Участник, которому присвоен следующий порядковый номер, 

обязан заключить договор. 

41.5. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 

обязанным заключить договор, в случаях: 

41.5.1 .Несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, 

требованиям, установленным в документации о закупке; 

41.5.2. Предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, 

недостоверных сведений в заявке на участие в закупке; 

41.5.3. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, 

является для какой-либо из сторон крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, и одобрение в совершении такой сделки не 
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получено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

41.6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его 

условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения. 

41.7. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, 

обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в 

том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение 

мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны 

входить в сроки заключения договоров. В случае, если Заказчиком в документации о 

закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам 

(работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 

расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с 

сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к 

начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 

коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры 

закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену 

договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и 

определить их иным способом. 

41.8. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении 

договора вправе изменить: 

41.8.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При 

увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником 

вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому 

объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с 

сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 

указанным образом; 

41.8.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы 

или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

41.8.3.Цену договора: 

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 

- в случаях, предусмотренных пунктом 41.8.1 Положения о закупке, 
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- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного 

индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития РФ, 

либо официальной информации об уровне инфляции; 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов), 

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с поставщиком электрической энергии. 

41.9. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 

существенные условия договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, 

обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) по сравнению 

с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, по решению 

Заказчика при согласии сторон, не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

41.10. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и 

такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

41.11. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика. 

41.12. В случае, если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, 

является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, такой  договор подлежит одобрению соответствующим 

органом и  может быть заключен только после получения соответствующего 

одобрения. В случае неполучения соответствующего одобрения Заказчик обязан 

отказаться от заключения договора на основании подпункта 41.5.3 пункта 41.5 

Положения о закупке. 

41.13. В случае, если одобрение сделки, предусмотренное пунктом 41.12 

Положения о закупке, не может быть получено в срок, установленный для 

заключения договора, и Заказчик заключил договор, то такой договор подлежит 

последующему одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик вправе в 
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одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Статья 42. Контроль и обжалование 

42.1. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при 

закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупках 

товаров, работ, услуг Положения о закупке, изменений, вносимых в указанное 

Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим 

Положением размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков 

такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, 

не предусмотренных документацией о закупке. 

42.2. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

 

Статья 43. Отчетность Заказчика 

 43.1.Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает на официальном сайте отчет, содержащий: 

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 прямой 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 

РФ в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-

Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 43.2. Срок хранения всех документов, относящихся к проведенным согласно 
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настоящему Положению закупкам, составляет не менее трех лет с момента окончания 

процедуры закупки. 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 2 октября 2013 г. N 567 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 
ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 
 

В соответствии с частью 20 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 
3480) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 

Министр 
А.В.УЛЮКАЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Минэкономразвития России 

от 2 октября 2013 г. N 567 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 
ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Методические рекомендации (далее - Рекомендации) разработаны в целях оказания 
помощи заказчикам, уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям в определении и 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд в соответствии с положениями Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, 
ст. 1652; N 27, ст. 3480) (далее соответственно - закупка, Федеральный закон N 44-ФЗ). 

1.2. Рекомендации разъясняют возможные способы определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), с применением методов, предусмотренных частью 1 статьи 
22 Федерального закона N 44-ФЗ. 

1.3. Рекомендации применяются с учетом особенностей рынков конкретных товаров, работ, услуг, 
закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

1.4. Определение НМЦК производится при формировании плана-графика закупки, подготовке 
извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. Результат определения НМЦК отражается в 
указанных документах. 

1.5. Рекомендации не применяются в случаях осуществления закупок в соответствии с положением 
части 22 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ. 

1.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, включенных в государственный оборонный 
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заказ, настоящие Рекомендации применяются с учетом особенностей определения НМЦК, 
предусмотренных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О 
государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7600). 

1.7. В случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг, относящихся к видам, группам товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в отношении которых в 
соответствии с положениями части 19 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ установлен исчерпывающий 
перечень источников информации, которые могут быть использованы для целей определения НМЦК, 
определение НМЦК осуществляется на основании данных, полученных из источников информации, 
включенных в такой перечень. 

1.8. При определении НМЦК рекомендуется исходить из необходимости достижения заданных целей 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, которые предусмотрены статьей 13 Федерального 
закона N 44-ФЗ. 

1.9. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и 
функционально связанных товаров, работ, услуг, то НМЦК может быть рассчитана на основании 
информации о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в 
один лот) товаров, работ, услуг, которые определяются в соответствии с настоящими Рекомендациями. 

 
II. Обоснование НМЦК 

 
2.1. Обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением 

справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых 
выполнен расчет. При этом в обосновании НМЦК, которое подлежит размещению в открытом доступе в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), не указываются 
наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию. 
Оригиналы использованных при определении, обосновании НМЦК документов, снимки экрана ("скриншот"), 
содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, 
целесообразно хранить с иными документами о закупке, подлежащими хранению в соответствии с 
требованиями Федерального закона N 44-ФЗ. 

2.2. В целях осуществления закупки рекомендуется выполнить следующую последовательность 
действий: 

2.2.1. определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями 
осуществления закупок в соответствии со статьей 13 Федерального закона N 44-ФЗ; 

2.2.2. установить перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, а 
также требований к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

2.2.3. провести исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в том 
числе использование которых предусмотрено настоящими Рекомендациями, в целях выявления 
имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих требованиям, определенным в соответствии с 
пунктом 2.2.2 настоящих Рекомендаций; 

2.2.4. сформировать описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 
Федерального закона N 44-ФЗ; 

2.2.5. проверить наличие принятых в отношении планируемых к закупке видов, групп товаров, работ, 
услуг: 

2.2.5.1. нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, локальных 
нормативных актов государственной корпорации "Росатом", которыми устанавливаются порядки 
определения НМЦК в соответствии с частью 22 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ; 

2.2.5.2. актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих исчерпывающие перечни 
источников информации, которые могут быть использованы для целей определения НМЦК; 

2.2.5.3. правовых актов о нормировании в сфере закупок, принятых в соответствии со статьей 19 
Федерального закона N 44-ФЗ; 

2.2.6. в соответствии с установленными статьей 22 Федерального закона N 44-ФЗ требованиями 
определить применимый метод определения НМЦК или несколько таких методов; 

2.2.7. осуществить соответствующим методом определение НМЦК с учетом настоящих 
Рекомендаций; 

2.2.8. сформировать обоснование НМЦК в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Рекомендаций. 
Рекомендуемая форма обоснования НМЦК приведена в приложении N 1 к настоящим Рекомендациям. 
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III. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) 

 
3.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на 

основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ, 
услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

3.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и 
обоснования НМЦК. Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7 - 11 
статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ. 

3.3. В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
рекомендуется по результатам изучения рынка определить: 

3.3.1. товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответствующие 
описанию объекта закупки, сформированному в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящих Рекомендаций; 

3.3.2. товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки, 
сформированному в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящих Рекомендаций. 

3.4. Определенные в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящих Рекомендаций товары, работы, услуги 
целесообразно распределить на категории: 

3.4.1. товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в соответствии с пунктом 
3.3.2 настоящих Рекомендаций товару, работе, услуге; 

3.4.2. товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в соответствии с пунктом 
3.3.2 настоящих Рекомендаций товару, работе, услуге. 

3.5. Идентичными признаются: 
3.5.1. товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, 

технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). При определении идентичности 
товаров могут учитываться, в частности, страна происхождения и производитель. Незначительные 
различия во внешнем виде товаров могут не учитываться; 

3.5.2. работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками 
(качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, 
технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой 
квалификацией. 

3.6. Однородными признаются: 
3.6.1. товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 

компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 
взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на 
рынке, страна происхождения; 

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

3.7. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения 
НМЦК рекомендуется осуществить несколько следующих процедур: 

3.7.1. направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, 
информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на 
сайтах в сети "Интернет"); 

3.7.2. разместить запрос о предоставлении ценовой информации в единой информационной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - 
ЕИС) (до ввода в эксплуатацию ЕИС на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт); 

3.7.3. осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками. При 
этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в 
контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в 
течение последних трех лет. Рекомендации по поиску общедоступной ценовой информации, содержащейся 
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в реестре контрактов, заключенных заказчиками, приведены в приложении N 2 к настоящим 
Рекомендациям; 

3.7.4. осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к которой относится в том 
числе: 

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

3.7.4.2. информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
3.7.4.3. информация о котировках на электронных площадках; 
3.7.4.4. данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 
3.7.4.5. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных 
государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях; 

3.7.4.6. информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации; 

3.7.4.7. информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет рекомендуется принимать 
информацию таких агентств, которая предоставлена на условиях раскрытия методологии расчета цен; 

3.7.4.8. иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка. 
3.8. По инициативе заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, в том числе, на 

основании контракта, может быть проведено изучение рынка в целях получения ценовой информации, 
необходимой для определения НМЦК. Результаты такого изучения рынка рекомендуется рассматривать 
наряду с иными источниками ценовой информации при условии раскрытия в отчетах об их результатах 
методологии расчета цен. 

3.9. В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации потенциальными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) такой запрос рекомендуется направлять в том числе 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имевшим в течение последних трех лет, предшествующих 
определению НМЦК, опыт выполнения аналогичных контрактов, заключенных с заказчиком и (или) другими 
заказчиками без применения к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных соответствующим 
контрактом. Если таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) было более пяти, то запрос 
рекомендуется направлять не менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), исполнявшим 
контракты в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦК. 

3.10. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый потенциальному поставщику 
(подрядчику, исполнителю), и (или) запрос о предоставлении ценовой информации, размещаемый в ЕИС 
(на официальном сайте или иных сайтах) или в печатных изданиях, может содержать: 

3.10.1. подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, количества 
товара, объема работы или услуги; 

3.10.2. перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, 
работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3.10.3. основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, включая 
требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые сроки 
проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, требования к 
гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества; 

3.10.4. сроки предоставления ценовой информации; 
3.10.5. информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств заказчика; 
3.10.6. указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы 

товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия 
предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения 
цен товаров, работ, услуг. 

3.11. Запрос, предусмотренный пунктом 3.7.2 настоящих Рекомендаций, рекомендуется формировать 
идентичным по содержанию с запросом, предусмотренным пунктом 3.7.1 настоящих Рекомендаций. 

3.12. Все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам, 
предусмотренным пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящих Рекомендаций, рекомендуется регистрировать в 
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делопроизводстве заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения и использовать в 
расчетах НМЦК. 

3.13. Не рекомендуется использовать для расчета НМЦК ценовую информацию: 
3.13.1. представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3.13.2. полученную из анонимных источников; 
3.13.3. содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих 

требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов; 
3.13.4. не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 
3.14. При использовании в целях определения НМЦК ценовой информации из источников, указанных 

в пункте 3.7 настоящих Рекомендаций, целесообразно в порядке, предусмотренном пунктом 3.16 настоящих 
Рекомендаций, привести полученные цены товара, работы, услуги к сопоставимым с условиями 
планируемой закупки коммерческим и (или) финансовым условиям поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, а также привести цены прошлых периодов (более шести месяцев от периода определения 
НМЦК) к текущему уровню цен в порядке, предусмотренном пунктом 3.18 настоящих Рекомендаций. 

3.15. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают влияния на 
соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением корректировок таких 
условий. 

3.16. При использовании в целях определения НМЦК ценовой информации, полученной в 
соответствии с пунктом 3.7.3 настоящих Рекомендаций, заказчиком, уполномоченным органом, 
уполномоченным учреждением дополнительно может быть скорректирована цена товара, работы, услуги в 
зависимости от способа осуществления закупки, явившейся источником информации о цене товара, 
работы, услуги. При этом рекомендуется использовать следующий порядок: 

3.16.1. если закупка осуществлялась путем проведения конкурса - цену товара, работы, услуги при 
необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10%; 

3.16.2. если закупка осуществлялась путем проведения аукциона - цену товара, работы, услуги при 
необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13%; 

3.16.3. если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса предложений - 
цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 17%; 

3.16.4. если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - цена 
товара, работы, услуги в соответствии с настоящим пунктом не корректируется. 

3.17. Цены, используемые в расчетах НМЦК, рекомендуется приводить в соответствие с условиями 
планируемой закупки, в отношении которой определяется НМЦК, с помощью коэффициентов или индексов 
для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и 
(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Перечень и значимость 
указанных коэффициентов, используемых при расчетах, рекомендуется определять, в том числе на 
основании результатов анализа исполненных ранее в интересах заказчика контрактов, и указывать в 
обосновании НМЦК. С помощью указанных коэффициентов в том числе могут быть учтены следующие 
условия: 

срок исполнения контракта; 
количество товара, объем работ, услуг; 
наличие и размер аванса по контракту; 
место поставки; 
срок и объем гарантии качества; 
изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), обусловленное изменением 

удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; 
дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или исключение предусмотренных 

ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; 
размер обеспечения исполнения контракта; 
срок формирования ценовой информации (учитывается в порядке, предусмотренном пунктом 3.18 

настоящих Рекомендаций); 
изменение в налогообложении; 
масштабность выполнения работ, оказания услуг; 
изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); 
изменение таможенных пошлин. 
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3.18. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с настоящими 

Рекомендациями, могут быть приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, 
рассчитанного в соответствии с формулой: 

 

( )
пп

100  ИПЦ   100
  

100

t
ttфk

+ −
=

∑
, 

 
где: 

ппk  - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 
фt  - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦК; 
ИПЦ t  - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий 

месяцу в интервале от фt  до t включительно, установленный Федеральной службой государственной 
статистики (официальный сайт в сети "Интернет" www.gks.ru). 

3.19. В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

3.20. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в 
расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. 
Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: 

 

    100V
ц
σ

= ∗
< >

, 

 
где: 
V - коэффициент вариации; 
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−
∑  - среднее квадратичное отклонение; 

iц  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
n - количество значений, используемых в расчете. 
3.20.1. Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных 

редакторов. 
3.20.2. Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается 

неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации 
превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества 
ценовой информации, используемой в расчетах. 

3.21. НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: 
 

рын
1

vНМЦК  =   n
ii
ц

n =
∗ ∑ , 

 
где: 

рынНМЦК  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
n - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации; 

iц  - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 
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скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, 
услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 настоящих 
Рекомендаций. 

3.22. В случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной в ответ на запросы 
ценовой информации, предусмотренные пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящих Рекомендаций, корректировка 
условий не производится, за исключением случаев, когда используется ценовая информация, полученная 
менее чем за шесть месяцев до периода определения НМЦК. В указанных случаях корректировка 
осуществляется с применением коэффициента ппk , рассчитываемого в порядке, предусмотренном пунктом 
3.18 настоящих Рекомендаций. Пример определения и обоснования НМЦК методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) с использованием общедоступной ценовой информации, содержащейся в 
реестре контрактов, заключенных заказчиками, приведен в приложении N 3 к настоящим Рекомендациям. 

 
IV. Определение НМЦК нормативным методом 

 
4.1. Нормативный метод заключается в расчете НМЦК на основе требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона N 44-ФЗ в случае, 
если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

4.2. Определение НМЦК нормативным методом рекомендуется осуществлять по формуле: 
 

норм
предНМЦК  = vц , 

 
где: 

нормНМЦК  - НМЦК, определяемая нормативным методом; 
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

предц  - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках нормирования в 
сфере закупок. 

4.3. При определении НМЦК нормативным методом используется информация о предельных ценах 
товара, работы, услуги, размещенная в ЕИС (до ввода в эксплуатацию ЕИС - на официальном сайте). 

4.4. Нормативный метод может применяться для определения НМЦК (если цена товара, работы, 
услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) совместно 
с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная НМЦК не может превышать 
значения, рассчитанного в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Рекомендаций. 

 
V. Определение НМЦК тарифным методом 

 
5.1. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд подлежат 
государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. Тарифный метод 
не рекомендуется применять к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, 
работ, услуг. 

5.2. НМЦК тарифным методом определяется по формуле: 
 

тариф
тарифНМЦК  = vц , 

 
где: 

тарифНМЦК  - НМЦК, определяемая тарифным методом; 
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

тарифц  - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного 
регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом. 
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VI. Определение НМЦК проектно-сметным методом 

 
6.1. Основанием для определения НМЦК на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического 
руководства, технического и авторского надзора, является проектная документация (включающая сметную 
стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Если строительство, реконструкция или техническое перевооружение (если такое 
перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) 
объекта капитального строительства планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета, то вне зависимости от обязательности проведения государственной экспертизы 
проектной документации проводится проверка достоверности определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 21, ст. 2576; 2012, N 29, ст. 4124; 2013, N 23, ст. 2927). 

6.3. При определении НМЦК на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства с использованием средств федерального бюджета, предусмотренных в рамках федеральной 
адресной инвестиционной программы (далее - ФАИП), рекомендуется устанавливать размер такой НМЦК в 
соответствии с объемом капитальных вложений на реализацию инвестиционного проекта, 
предусмотренного соответствующим нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, 
либо решением главного распорядителя бюджетных средств. 

6.4. В случае если по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства сметная стоимость объекта по годам реализации инвестиционного проекта, 
рассчитанная в ценах соответствующих лет с использованием индексов-дефляторов по видам 
экономической деятельности, определяемых Министерством экономического развития Российской 
Федерации в рамках разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, не 
превышает объем капитальных вложений, установленный в указанных в пункте 6.3 настоящих 
Рекомендаций актах или решениях, то НМЦК на строительство и (или) реконструкцию объектов 
капитального строительства с использованием средств федерального бюджета в рамках ФАИП 
формируется исходя из указанной сметной стоимости. 

 
VII. Определение НМЦК затратным методом 

 
7.1. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

предусмотренных частью 1 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ, или в дополнение к иным методам. 
7.2. Затратный метод заключается в определении НМЦК как суммы произведенных затрат и обычной 

для определенной сферы деятельности прибыли. Пример расчета НМЦК затратным методом приведен в 
приложении N 4 к настоящим Рекомендациям. 

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

7.4. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена 
заказчиком исходя из анализа контрактов, размещенных в ЕИС, на официальном сайте, других 
общедоступных источников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, 
общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по 
инициативе заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения. 

 
VIII. Расчет стоимости жизненного цикла товара, объекта, 

созданного в результате выполнения работы 
 
8.1. В случаях, предусмотренных в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ, 

а также в иных установленных Правительством Российской Федерации случаях для оценки заявок 
участников закупки заказчик в документации о закупке вправе устанавливать в качестве критерия оценки 
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заявок стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта. 

8.2. Критерий стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы 
объекта включает в себя расходы на закупку товара или выполнение работы, последующие обслуживание, 
эксплуатацию в течение срока их службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в 
результате выполнения работы объекта. 

8.3. Расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы 
объекта рекомендуется производить с применением методов определения и обоснования НМЦК. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Методическим рекомендациям 

по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденным 

приказом Минэкономразвития России 
от 02.10.2013 N 567 

 
                            Рекомендуемая форма 
           обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 
          цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
                        (подрядчиком, исполнителем) 
 
___________________________________________________________________________ 
                      (указывается предмет контракта) 
 
Основные характеристики объекта 
закупки 

 

Используемый метод определения 
НМЦК с обоснованием: 

 

Расчет НМЦК  
Дата подготовки обоснования НМЦК: 

 
    Работник контрактной службы/контрактный 
управляющий: 
    _______________________________________ 
                  (должность) 
    _______________/______________________/ 
         (подпись/расшифровка подписи) 
 
    "__" ______________ 20__ г. 
 
    Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Методическим рекомендациям 

по применению методов определения 
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начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденным 

приказом Минэкономразвития России 
от 02.10.2013 N 567 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОИСКУ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ 
В РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 

 
В целях получения ценовой информации, содержащейся в контрактах, заказчикам, уполномоченным 

органам, уполномоченным учреждениям необходимо использовать реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, размещенный на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее соответственно - Реестр контрактов, 
официальный сайт). 

Для этого необходимо: 
1. Выполнить вход на официальный сайт. 
2. Выполнить вход в раздел "Реестр контрактов". 
3. В целях выполнения поиска по конкретным параметрам закупки необходимо открыть страницу 

расширенного поиска, для этого необходимо нажать ссылку "Расширенный поиск" в блоке поиска на 
странице "Реестр контрактов". 

4. На странице расширенного поиска в блоке "Общая информация о контракте" необходимо изменить 
статус контракта, а именно перейти на закладку "Исполнение завершено". Для этого необходимо выбрать 
данную закладку на странице "Реестр контрактов". На закладке "Исполнение завершено" отображаются 
реестровые записи, для которых "Сведения об исполнении действия контракта" опубликованы по всем 
этапам оплаты контракта. Изменение статуса контракта необходимо в целях обеспечения требований 
пункта 1 части 18 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480), в соответствии с которым 
для целей определения НМЦК необходимо использовать ценовую информацию, содержащуюся в 
контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами. 

5. В целях поиска ценовой информации, максимально приближенной к потребностям заказчика, 
возможно установление различных критериев поиска, например, в блоке "Общая информация о контракте" 
можно установить диапазон дат заключения контракта, в блоке "Информация о заказчике" можно 
установить поиск по конкретному региону заказчика, в блоке "Информация о заказе" - способ размещения 
заказа, в блоке "Информация о поставщике (исполнителе, подрядчике)" может быть задан статус 
поставщика: 

субъект малого предпринимательства; 
учреждения уголовно-исполнительной системы; 
общероссийские общественные организации инвалидов; 
другие критерии, имеющие значение для заказчика и способные влиять на цену контракта. 
6. Для осуществления поиска по параметрам предмета закупки необходимо задать требуемые 

заказчику критерии поиска предмета закупки в блоке "Предмет контракта". 
Применительно к критерию "наименование товара, работ, услуг" можно указать часть наименования 

или полное наименование товара, работы, услуги (например, канцелярские принадлежности, мебель, 
молоко и проч.). 

Использование признака "С учетом всех форм слов" позволяет выполнить поиск любого соответствия, 
в том числе любого словосочетания с другим порядком слов, с учетом морфологии русского языка. При 
установке признака "Строгое соответствие" выполняется поиск указанного значения. Поиск может 
осуществляться либо с учетом всех форм слов либо по строгому соответствию. 

Также можно выбрать значение из классификатора при помощи ссылки "Поиск в классификаторе". 
Для этого необходимо выбрать код продукции - ввести значение вручную либо нажать ссылку "Поиск в 
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классификаторе". При вводе в поле значения кода и нажатии рядом с полем ссылки "Поиск в 
классификаторе" введенное значение скопируется в строку поиска в открывшемся окне поиска в 
классификаторе. 

В целях выявления сопоставимых условий возможно установить приемлемый заказчику диапазон 
условий, таких как цена за единицу товара, работ, услуг; количество товара, работ, услуг; общая сумма по 
коду продукции. При этом, если установить признак "Включая вложенные позиции", поиск будет 
осуществляться по указанной позиции классификатора с учетом всех установленных заказчиком условий. 

7. После заполнения всех необходимых заказчику параметров необходимо нажать кнопку "Найти". 
Поиск будет производиться с учетом заданных параметров среди всех контрактов, находящихся в Реестре 
контрактов. 

В результатах поиска будут отображены контракты, удовлетворяющие одновременно всем заданным 
критериям поиска. 

В целях объективного и корректного сбора информации для определения НМЦК необходимо 
руководствоваться сведениями, содержащимися в прикрепленных контрактах. Для этого необходимо 
перейти в "Карточку контракта" далее в закладку "Документы". Указанная закладка содержит 
прикрепленные документы, в том числе контракт, заключенный по результатам проведения процедуры 
закупки. Наименование прикрепленного документа является гиперссылкой для сохранения или открытия 
документа. 

Из отображенных по результатам поиска контрактов необходимо выделить и использовать для 
подготовки обоснования НМЦК контракты с условиями, схожими с потребностями заказчика. Такими 
условиями могут быть: 

условия о предмете контракта (количество и наименование товаров, работ, услуг); 
в целях обеспечения условий конкуренции рекомендуется при выборе товара, работы, услуги в 

соответствии с настоящим пунктом отдавать предпочтение товарам, работам, услугам, наиболее полно 
удовлетворяющим потребности заказчика, обладающим улучшенными техническими и качественными 
характеристиками и свойствами. Остальные выявленные товары, работы, услуги необходимо распределить 
на две категории - идентичные товары, работы, услуги и однородные товары, работы, услуги; 

дата поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (наиболее приближенная к процедуре 
закупки заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения дата поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг по контракту, отобранному в Реестре контрактов, позволит наиболее 
точно определить актуальные цены на товар, работы, услуги); 

сроки и порядок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (поставка всего объема сразу или 
партиями, по одному адресу или по нескольким адресам и т.д.); 

порядок и сроки оплаты (в том числе наличие и размер аванса); 
наличие обеспечения исполнения контракта и другие условия контракта, являющиеся, по мнению 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, существенными и способными 
оказывать влияние на цену контракта. 

По результатам проведенного отбора контрактов рекомендуется исходить из необходимости 
использования в расчетах не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Полученная ценовая информация используется для 
определения и обоснования НМЦК с учетом положений раздела 3 настоящих Рекомендаций. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Методическим рекомендациям 

по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденным 

приказом Минэкономразвития России 
от 02.10.2013 N 567 
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ПРИМЕР 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), МЕТОДОМ 

СОПОСТАВИМЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН (АНАЛИЗА РЫНКА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ 

КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 
 

Необходимо осуществить закупку сплит-систем в количестве 10 штук. 
В целях установления НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчику 

необходимо определить четкие параметры предмета закупки, а также основные, оказывающие влияние на 
цену контракта условия исполнения контракта. 

Указанные сведения выявляются при подготовке и формировании потребности заказчика, а также при 
подготовке технических требований, спецификаций и технических заданий на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, и подготовке документации о 
закупке. 

Таким образом, при потребности в сплит-системе заказчик выявляет возможные характеристики 
требуемого оборудования, например: 

размеры оборудования; 
тип (моноблок, мультисплит-система, сплит-система); 
тип внутреннего блока (канальный, кассетный, колонный, мобильный, напольно-потолочный, 

настенный, оконный); 
число внутренних блоков мультисплит-системы; 
уровень шума; 
режимы работы (охлаждение, охлаждение/обогрев); 
обслуживаемая площадь; 
наличие пульта дистанционного управления; 
режим приточной вентиляции; 
наличие сенсора движения; 
инверторное управление мощностью; 
наличие автоматического режима; 
наличие ночного режима; 
наличие режима осушения воздуха; 
наличие фильтров тонкой очистки воздуха и другие. 
Исходя из возможных характеристик оборудования заказчик выявляет характеристики, 

соответствующие его потребностям, например, заказчик определил, что ему требуется настенная сплит-
система с режимом работы на охлаждение и обогрев, с обслуживаемой площадью от 30 до 50 кв. м, с 
инверторным управлением мощностью. 

Далее заказчику необходимо провести анализ рынка в целях выявления предложений, 
соответствующих установленным требованиям к продукции по определенным параметрам. 

Сведения о конкретных моделях товаров, их производителях и поставщиках можно получить в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в каталогах и других справочных 
изданиях. 

По итогам проведения анализа рынка заказчик выявил конкретные модели, полностью 
соответствующие всем указанным заказчиком требованиям, а именно: 

1. Модель 1. 
2. Модель 2. 
3. Модель 3. 
4. Модель 4. 
Заказчиком для расчета НМЦК принимается товар, наиболее полно удовлетворяющий потребностям 

заказчика, а именно - Модель 1, так как она обладает дополнительными преимуществами в сравнении с 
остальными моделями, а именно: наличием плазменного фильтра, генератора анионов и невысоким 
уровнем шума. 

Далее с использованием реестра контрактов, заключенных заказчиками, размещенного на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
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размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru (далее - реестр контрактов), необходимо найти ценовую информацию о закупках 
выбранной заказчиком модели сплит-системы. 

Механизм поиска информации в реестре контрактов описан в "Рекомендациях по поиску 
общедоступной ценовой информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиком" 
(приложение N 2 к настоящим Рекомендациям). 

Следует помнить, что для выявления максимально приближенной к требованиям заказчика 
информации целесообразно учитывать различные условия исполнения контракта, схожие с требованиями 
заказчика (например, сроки и порядок поставки, объем поставки, сроки и порядок оплаты, наличие 
обеспечения исполнения контракта и прочие). 

Таким образом, по результатам проведенного поиска заказчик выявил следующее: 
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Цена за 
единицу 
товара 

Объем Условия оплаты Условия поставки Дата 
заключения 
контракта 

Обеспечение 
контракта 

29000,00 5 Без аванса, до 25 декабря 
2013 г. 

Поставка и установка в 
течение 10 календарных 
дней после заключения 
контракта 

Май 2013 - 

17899,73 18 Без аванса, по факту 
поставки и монтажа товара в 
течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента 
подписания сторонами 
счетов, счетов-фактур, 
товарных накладных и актов 
приема-передачи товаров 

Поставка, монтаж и 
пусконаладка в течение 
15 рабочих дней со дня 
подписания 
государственного 
контракта 

Апрель 2013 - 

36000,00 3 Без аванса, по факту 
поставки товара 
поставщиком, в течение 30-ти 
календарных дней с момента 
поставки 

Срок поставки товара - в 
течение 10 календарных 
дней с момента 
подписания контракта. 
Срок ввода в 
эксплуатацию - не 
позднее 15 октября 2013 
г. 

Апрель 2013 - 

37029,60 3 Без аванса, оплата в течение 
100 (ста) календарных дней с 
момента поставки и 
установки товара 

Доставка и установка в 
течение 8 рабочих дней 
после заключения 
контракта 

Февраль 2013 - 

 
В ходе проведения анализа рынка заказчиком могут быть выявлены также цены на однородные товары. В нашем случае: модель 2, модель 3, 

модель 4. В случае отсутствия цен на идентичные товары необходимо использовать цены на однородные товары. 
С учетом существенного различия объемов закупки в найденных примерах целесообразно применить корректирующие коэффициенты и 

индексы, перечень и размер которых необходимо обосновать и привести в обосновании НМЦК. Например, заказчик может произвести 
апроксимацию функции цены товара по известным значениям, используя стандартные функции табличных редакторов (например, Microsoft Office 
Excel). 

Предположим, что заказчик посчитал применение корректирующих коэффициентов и индексов нецелесообразным, в этом случае 
используются искомые значения, полученные из реестра контрактов. 

Необходимо определить коэффициент вариации - среднее значение цены - 29982,33 руб., среднее квадратичное отклонение 8809,66, 
коэффициент вариации - 29,38% - совокупность цен принимается однородной. 
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Приложение N 4 
к Методическим рекомендациям 

по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденным 

приказом Минэкономразвития России 
от 02.10.2013 N 567 

 
ПРИМЕР РАСЧЕТА НМЦК ЗАТРАТНЫМ МЕТОДОМ 

 
Предмет контракта: НИР по теме: "Разработка методов повышения эффективности государственных закупок" 
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Содержание работ (услуг) Трудоемкость, 

чел./мес. 
Стоимость 

единицы рабочего 
времени 

специалистов, 
руб./мес. 

Стоимость работ, 
руб. 

Вид работ N 1: Анализ 
законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок 

8 40 000,00 320 000,00 

Вид работ N 2: Анализ 
правоприменительной практики 
реализации законодательства 
Российской Федерации в сфере 
закупок 

8 22 000,00 176 000,00 

Вид работ N 3 8 30 000,00 240 000,00 
Вид работ N 4 6 15 000,00 90 000,00 
Вид работ N 5 20 45 000,00 900 000,00 
Вид работ N 6 12 45 000,00 540 000,00 
Вид работ N 7 16 45 000,00 720 000,00 
Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно занятых созданием 
научно-технической продукции (фонд 
оплаты труда), руб. 

78  2 986 000,00 

Отчисления на социальные нужды, 
руб. 

1 015 240,00 

Материалы, руб. 0 
Спецоборудование для научных 
(экспериментальных) работ, руб. 

0 

Прочие прямые расходы (0%), руб. 0 
Накладные расходы (40%) 1 194 400,00 
Себестоимость работ, руб. 5 195 640,00 
Прибыль (5%), руб. 259 782,00 
Сметная стоимость контракта, руб. 5 455 422,00 
Сметная стоимость контракта, 
скорректированная с учетом 
среднегодового индекса 
потребительских цен (1,06), руб. 

5 782 747,32 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 31 октября 2013 г. N 2019-р 

 
1. В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" утвердить прилагаемый перечень товаров, 
работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 
форме (электронный аукцион). 

2. Признать утратившими силу: 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 236-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 9, ст. 884); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 марта 2010 г. N 427-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1690). 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2014 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 октября 2013 г. N 2019-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗАКУПОК КОТОРЫХ ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН ПРОВОДИТЬ АУКЦИОН 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН) 
 

Код по Общероссийскому 
классификатору 

продукции по видам 
экономической 

деятельности (ОКПД) ОК 
034-2007 <1> 

Наименование 

01 <2> Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты (кроме кодов 01.21.1, 
01.22.1, 01.23, 01.24.1, 01.25.1, 01.25.3, 01.5) 

02 Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги 
05 <2> Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, 

связанные с рыболовством и рыбоводством 
10 Уголь; уголь агломерированный; уголь обогащенный; услуги по добыче 

угля, обогащению угля, агломерации угля; торф 
11 Нефть и газ природный; услуги, связанные с добычей нефти и газа, 

кроме геологоразведочных работ 
13 Руды металлические 
14 Продукция горнодобывающих производств прочая 

15 <2> Продукты пищевые и напитки 
16 Изделия табачные 
17 Текстиль 

18 <3> Одежда; меха 
19 Кожа и изделия из кожи 
20 Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели), изделия из 

соломки и материалов для плетения 
21 Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги 

22 <4> Продукция печатная и носители информации записанные (кроме кодов 



22.15.13, 22.22.12.110, 22.22.12.190) 
23.1 Продукция коксовых печей 
23.2 Нефтепродукты 
24 Вещества химические, продукты химические и волокна химические 
25 Изделия резиновые и полимерные 
26 Продукты минеральные неметаллические прочие (кроме кодов 

26.15.24.111, 26.21.11.110 - 26.21.11.150, 26.21.11.310 - 26.21.11.330, 
26.21.12.110 - 26.21.12.150, 26.40.12) 

27 Металлы 
28 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования (кроме 

кодов 28.30.21, 28.30.22, 28.61.11.115, 28.61.14.120, 28.61.14.130, 
28.61.14.173, 28.61.14.174) 

29 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки (кроме 
кодов 29.22.18.210 - 29.22.18.220, 29.56.25.120, 29.60.1) 

30 Оборудование офисное и техника вычислительная 
31 Машины электрические и электрооборудование 
32 Компоненты электронные; аппаратура для радио, телевидения и связи 
33 Изделия медицинские; приборы и инструменты для измерения, контроля, 

испытаний, навигации, управления; приборы оптические, фото- и 
кинооборудование; часы (кроме кодов 33.10.11, 33.10.12, 33.10.13.110, 
33.10.14.110, 33.10.14.120, 33.10.14.130, 33.10.15.210 - в части 
оборудования диагностики заболеваний сетчатки с использованием 
цифровой фотосъемки, ангиографии и лазерной когерентной 
томографии, оборудования для ультразвуковой диагностики органа 
зрения, оборудования лазерного для проведения офтальмологических 
операций, оборудования для проведения микрохирургических операций 
на переднем и заднем отрезках глаза, 
33.10.15.320, 33.10.15.410 - в части аппаратов для гемодиализа (аппарат 
"искусственная почка"), аппаратов для заместительной почечной 
терапии, гемодиализаторов, магистралей кровопроводящих для 
гемодиализа, медицинских изделий для перитониального диализа, 
33.10.15.420 - в части коагуляторов электрохирургических, в том числе с 
функцией заваривания крупных сосудов, систем разделения, коагуляции 
тканей с использованием плазменного потока, аппаратов 
радиочастотных хирургических, аппаратов электрохирургических 
высокочастотных, ультразвуковых аспираторов-дезинтеграторов, 
33.10.15.440, 33.10.15.450, 33.10.15.510, 33.10.15.610 - в части 
автоматизированных инструментов и аппаратов травматологических, 
оториноларингологических, гинекологических, акушерских, 
урологических, нейрохирургических и для сердечно-сосудистой, 
абдоминальной, торакальной, челюстно-лицевой и стоматологической 
хирургии, 
33.10.16.140, 33.10.17.110 - 33.10.17.114, 
33.10.17.120 - 33.10.17.125, 
33.10.17.130 - 33.10.17.133, 33.10.17.140, 
33.10.17.190, 33.10.17.210 - 33.10.17.214, 
33.10.17.220 - 33.10.17.225, 33.10.18.110, 
33.10.18.130, 33.10.20.110, 33.10.20.130, 
33.20.53.140, 33.20.53.310, 33.20.53.320, 
33.20.53.330 - 33.20.53.340, 33.40.22.140, 
33.10.91, 33.10.92.110) 

34 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 
35 Средства транспортные прочие и оборудование (кроме кодов 35.3, 35.11, 

35.43.11.310, 35.43.11.910) 
36.6 <5> Разные промышленные изделия, не включенные в другие группировки  

(кроме кодов 36.61.10, 36.30.1, 36.5,  36.63.74.110 - 36.63.74.119, 
36.63.10.110 - 36.63.10.152, 36.63.10.161, 36.63.10.162, 36.63.10.170, 
36.63.10.190, 36.63.10.210, 36.63.33, 36.63.72, 36.63.8, 36.63.50.110) 

40.30.10.130 Лед натуральный (природный) 
40.30.10.140 Холод поставляемый 



37 Сырье вторичное 
41 <2> Вода собранная и очищенная, услуги по распределению воды 
45 <6> Работы строительные (кроме кода 45.12) 

50 Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств и мотоциклов; услуги по розничной торговле 
моторным топливом 

51 Услуги по оптовой торговле, включая торговлю через агентов, кроме 
услуг по торговле автотранспортными средствами и мотоциклами 

52 Услуги по розничной торговле, кроме услуг по торговле 
автотранспортными средствами и мотоциклами; услуги по ремонту 
бытовых изделий и предметов личного пользования 

55 <7> Услуги гостиниц и ресторанов (кроме кодов 55.3, 55.52.11.141 - 
55.52.11.143, 55.52.11.145, 55.52.11.149) 

60 Услуги сухопутного транспорта и транспортирования по трубопроводам 
(кроме кодов 60.1, 60.21.10.111, 60.3) 

61 Услуги водного транспорта 
63 Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные; услуги 

туристических агентств (кроме кодов 63.21.10.114, 63.30.13) 
64 Услуги почты и электросвязи (кроме кодов 64.12, 64.2) 
65 Услуги по финансовому посредничеству 
67 Услуги вспомогательные в сфере финансового посредничества (кроме 

кодов 67.11.10.130, 67.11.10.140 - в части услуг, оказываемых при 
осуществлении управления остатками средств на едином счете 
бюджета, 67.12.10 - в части услуг по организации облигационных займов) 

70 <8> Услуги, связанные с недвижимым имуществом 
72.5 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и 

вычислительной техники 
74.70.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
74.70.12 Услуги по мытью окон 
74.70.13 Услуги по чистке и уборке общего назначения 
74.70.14 Услуги специализированные по чистке и уборке 
74.70.15 Услуги по чистке печей и дымоходов 

74.82 Услуги по упаковыванию 
90 Услуги по удалению сточных вод и отходов, улучшению санитарного 

состояния и аналогичные услуги (кроме кода 90.01) 
93 Услуги персональные прочие (кроме кодов 93.02, 93.03, 93.04.10.210, 

93.05.12.140, 93.05.12.150) 
 
-------------------------------- 
<1> За исключением входящих в указанные коды ОКПД товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик вправе проводить конкурс с ограниченным участием и 
двухэтапный конкурс в соответствии с частью 2 статьи 56 и пунктом 1 части 2 статьи 57 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

<2> За исключением пищевых продуктов, закупаемых для дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно 
опасным) поведением, нетиповых образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и 
молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательных учреждений дополнительного 
образования детей и других организаций, осуществляющих образовательный процесс для детей, 
медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха детей и их 
оздоровления и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций. 

<3> За исключением детской одежды. 
<4> За исключением наборов сувенирных и подарочных (блокноты и записные книжки), бюллетеней 

для голосования на выборах и референдумах. 
<5> За исключением ритуально-обрядовых изделий. 
<6> За исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, 



технически сложных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, 
включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения, а также работ, включенных в эту группировку, в случае если начальная (максимальная) 
цена контракта при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн. 
рублей, для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 млн. рублей. 

<7> За исключением услуг по обеспечению питанием и обслуживанию ритуально-обрядовых 
мероприятий (свадеб, банкетов для новорожденных, юбиляров и др.). 

<8> За исключением услуг по обмену жилого недвижимого имущества. 
 

 
 









СПОСОБЫ ЗАКУПОК 

Конкурентные способы Закупка у единственного поставщика 

Аукцион Конкурс Запрос котировок Запрос предложений 

Аукцион в электронной  

форме 
Открытый конкурс 

Конкурс с 

ограниченным 

участием 

Двухэтапный 

конкурс 

Закрытые способы определения поставщиков 

(закрытый аукцион, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием,  

закрытый двухэтапный конкурс) 



ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

15 20 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Дни до окончания 

срока подачи заявок 

Прием заявок на участие 
 

 
У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

 

 

З 

А 

К 

А 

З 

Ч 

И 

К 

Подача заявок на участие 
 

 

Разъяснение положений 

 конкурсной документации 

 

 
Возможность подачи запроса 

о разъяснении конкурсной документации  

 

Возможность 

внесения 

изменений в 

конкурсную 

документацию 

 

Извещение о 

проведении 

открытого конкурса 

 

Возможность 

отмены 

процедуры 

 



ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС РАССМОТРЕНИЕ И  

ОЦЕНКА ЗАЯВОК 

20 дней 1-2 дня 

Окончание срока подачи заявок 
Составление и подписание 

протокола  
 

Рассмотрение и оценка заявок. 

Протокол рассмотрения и оценки 

заявок  
Размещаются в ЕИС не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания протоколов 

 
 

Протокол вскрытия конвертов с заявками и 

открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам размещается 

в ЕИС.  
       
 

Один экземпляр протокола в 

течение 3 рабочих дней с даты 

его подписания направляется 

победителю конкурса  

 
 
 

Любой участник конкурса вправе обжаловать 

 результаты конкурса 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

3 10 15 20 

Размещение в ЕИС протокола 

рассмотрения   

и оценки заявок 

Экземпляр протокола 

направляется победителю 

конкурса с приложением проекта 

контракта в течение 3 дней  

 

Контракт заключается не ранее 

 чем через 10 дней и  

не позднее чем через 20 дней  

В течение 10 дней с даты получения 

от победителя конкурса 

подписанного контракта, заказчик 

обязан подписать контракт 
 

Проект контракта в течение 15 дней   

с даты получения  победителем  

конкурса должен быть подписан  

и представлен заказчику 

В случае признания победителя конкурса 

уклонившимся от заключения контракта, контракт 

заключается с участником, занявшим второе место и 

давшим согласие на заключение контракта 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 



Заказчик заключает контракт с 

единственным поставщиком в 

случаях:  

 

1.  если по окончании срока подачи 

заявок подана только одна заявка, 

которая признана соответствующей 

всем требованиям; 

 

2.  если по результатам рассмотрения 

заявок только одна заявка признана 

соответствующей всем требованиям. 
 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

 ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ  
 

Заказчик вносит изменения в план-

график и осуществляет проведение 

повторного конкурса или проводит 

новую закупку в случаях: 

 

1.  если по окончании срока подачи 

заявок не подано ни одной заявки;  

 

2.  если по результатам  

рассмотрения заявок конкурсная 

комиссия отклонила все заявки. 

В случае, если повторный конкурс 

по тем же основаниям, что и первый 

конкурс, был признан 

несостоявшимся, заказчик вносит 

изменения в план-график и 

осуществляет закупку путем 

проведения запроса предложений.  
. 



КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ 

УЧАСТИЕМ 

15 20 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Дни до окончания 

срока подачи заявок 

Прием заявок на участие 

 
У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

 

 

З 

А 

К 

А 

З 

Ч 

И 

К 

Подача заявок на участие 

Разъяснение положений 

 конкурсной документации 

Возможность подачи запроса 

о разъяснении конкурсной документации  

Возможность 

внесения 

изменений в 

конкурсную 

документацию 

 

Извещение о 

проведении конкурса 

Возможность 

отмены 

процедуры 

 



РАССМОТРЕНИЕ И  

ОЦЕНКА ЗАЯВОК 

Окончание срока подачи заявок 
Составление и подписание 

протокола  
 

Протокол рассмотрения и оценки 

заявок  
Размещаются в ЕИС не позднее 10 рабочих дней с даты 

подведения результатов предквлаификационного 

отбора 
 
 

Протокол вскрытия конвертов с заявками и 

открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам размещается 

в ЕИС.  
       
 

1-2 дня 20 дней 10 дней 

КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ 

УЧАСТИЕМ 

Предквалификационный отбор 

 

13 дней 

Протокол результатов 

предквалификационного 

 отбора 

 
Размещение протокола 

результатов в ЕИС в течение 3 

дней 

 

Один экземпляр протокола 

направляется победителю 

конкурса  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

10 15 20 

Экземпляр протокола 

направляется победителю 

конкурса с приложением проекта 

контракта 

 

Контракт заключается не ранее 

 чем через 10 дней и  

не позднее чем через 20 дней  

В течение 10 дней с даты получения 

от победителя конкурса 

подписанного контракта, заказчик 

обязан подписать контракт 
 

Проект контракта в течение 15 дней   

с даты получения  победителем  

конкурса должен быть подписан  

и представлен заказчику 

В случае признания победителя конкурса 

уклонившимся от заключения контракта, контракт 

заключается с участником, занявшим второе место и 

давшим согласие на заключение контракта 

КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ 

УЧАСТИЕМ 



Заказчик заключает контракт с единственным 

поставщиком в случаях:  

 

1.  если по окончании срока подачи заявок подана 

только одна заявка, которая признана 

соответствующей всем требованиям; 

 

2.  если по результатам рассмотрения заявок 

только одна заявка признана соответствующей 

всем требованиям. 
 
3. если по результатам предквалификационного 

отбора ни один участник закупки не признан 

соответствующим установленным единым 

требованиям и дополнительным требованиям 

или только один участник закупки признан 

соответствующим установленным единым и 

дополнительным требованиям 
 

 

КОНКУРС 

 ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ  
 

Заказчик вносит изменения в план-

график и осуществляет проведение 

повторного конкурса или проводит 

новую закупку в случаях: 

 

1.  если по окончании срока подачи 

заявок не подано ни одной заявки;  

 

2.  если по результатам  

рассмотрения заявок конкурсная 

комиссия отклонила все заявки. 

В случае, если повторный конкурс 

по тем же основаниям, что и первый 

конкурс, был признан 

несостоявшимся, заказчик вносит 

изменения в план-график и 

осуществляет закупку путем 

проведения запроса предложений.  
. 



ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС 

15 20 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Дни до окончания 

срока подачи заявок 

Прием заявок на участие 

 
У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

 

 

З 

А 

К 

А 

З 

Ч 

И 

К 

Подача заявок на участие 

Разъяснение положений 

 конкурсной документации 

Возможность подачи запроса 

на разъяснение конкурсной документации  

Извещение о 

проведении конкурса 



ПЕРВЫЙ ЭТАП 

Окончание срока подачи заявок 
Составление и подписание 

протокола вскрытия конвертов и открытия доступа к 

заявкам в электронном виде 
 

Протокол первого этапа 
Размещается в ЕИС не позднее рабочего дня 

следующего за датой подписания 
 
 

Протокол вскрытия конвертов с заявками и 

открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам размещается 

в ЕИС.  
       
 

1-2 дня 20 дней 

ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС 

Обсуждение с участниками их предложений 

поданных в заявках касаемо объекта закупки  



ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС 

15 20 

ВТОРОЙ ЭТАП 

Дни до окончания 

срока подачи заявок 

Прием окончательных заявок на участие 

 
У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

 

 

З 

А 

К 

А 

З 

Ч 

И 

К 

Подача окончательных заявок на участие 

Разъяснение положений 

 конкурсной документации 

Возможность подачи запроса 

на разъяснение конкурсной документации  

Приглашение 

представить 

окончательные 

заявки 



РАССМОТРЕНИЕ И  

ОЦЕНКА ЗАЯВОК 

20 дней 1-2 дня 

Окончание срока подачи заявок 
Составление и подписание 

протокола  
 

Рассмотрение и оценка заявок. 

Протокол рассмотрения и оценки 

заявок  
Размещаются в ЕИС не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания протоколов 

 
 

Протокол вскрытия конвертов с заявками и 

открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам размещается 

в ЕИС.  
       
 

Один экземпляр протокола в 

течение 3 рабочих дней с даты 

его подписания направляется 

победителю конкурса  

 
 
 

ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

3 10 15 20 

Размещение в ЕИС протокола 

рассмотрения   

и оценки заявок 

Экземпляр протокола 

направляется победителю 

конкурса с приложением проекта 

контракта в течении 3 дней  

 

Контракт заключается не ранее 

 чем через 10 дней и  

не позднее через 20 дней  

В течение 10 дней с даты получения 

от победителя конкурса 

подписанного контракта, заказчик 

обязан подписать контракт 
 

Проект контракта в течении 15 дней   

с даты получения  победителем  

конкурса должен быть подписан  

и представлен заказчику 

В случае признания победителя конкурса 

уклонившимся от заключения контракта, контракт 

заключается с участником занявшим второе место и 

давшим согласие на заключение контракта 

ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС 



Заказчик заключает контракт с 

единственным поставщиком в 

случаях:  

 

1.  если по окончании срока подачи 

заявок подана только одна заявка, 

которая признана соответствующей 

всем требованиям; 

 

2.  если по результатам рассмотрения 

заявок только одна заявка признана 

соответствующей всем требованиям. 
 

КОНКУРС 

 ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ  
 

Заказчик вносит изменения в план-

график и осуществляет проведение 

повторного конкурса или новую 

закупку в случаях: 

 

1.  если по окончании срока подачи 

заявок не подано ни одной заявки;  

 

2.  если по результатам  

рассмотрения заявок конкурсная 

комиссия отклонила все заявки. 

В случае, если повторный конкурс 

по тем же основаниям, что и первый 

конкурс был признан 

несостоявшимся, заказчик вносит 

изменения в план-график и 

осуществляет закупку путем 

проведения запроса предложений.  
. 



ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС 

25 30 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Дни до окончания 

срока подачи заявок 

Прием заявок на участие 

 
У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

 

 

З 

А 

К 

А 

З 

Ч 

И 

К 

Подача заявок на участие 

 

Разъяснение положений 

 конкурсной документации 

 

 
Возможность подачи запроса 

на разъяснение конкурсной документации  

 

Возможность 

внесения 

изменений в 

конкурсную 

документацию 

 

Извещение о 

проведении 

открытого конкурса 

 

Возможность 

отмены 

процедуры 

 

Приглашение на 

принятие участия 

в конкурсе 

10 



Заказчик заключает контракт с 

единственным поставщиком в 

случаях:  

 

1.  если по окончании срока подачи 

заявок подана только одна заявка, 

которая признана соответствующей 

всем требованиям; 

 

2.  если по результатам рассмотрения 

заявок только одна заявка признана 

соответствующей всем требованиям. 
 

ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС 

 ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ  
 

Заказчик вносит изменения в план-

график и осуществляет проведение 

повторного конкурса или новую 

закупку в случаях: 

 

1.  если по окончании срока подачи 

заявок не подано ни одной заявки;  

 

2.  если по результатам  

рассмотрения заявок конкурсная 

комиссия отклонила все заявки. 

В случае, если повторный конкурс 

по тем же основаниям, что и первый 

конкурс был признан 

несостоявшимся, заказчик вносит 

изменения в план-график и 

осуществляет закупку путем 

проведения запроса предложений.  
. 



ПОДАЧА ЗАЯВОК 

13 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 

З 

А 

К 

А 

З 

Ч 

И 

К 

 
У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

 

 

Прием первых и вторых частей заявок на участие 

Извещение о проведении 

электронного аукциона 
(не менее, чем за 15 дней до даты 

окончания срока подачи заявок если 

цена контракта более 3 млн. руб., не 

менее, чем за 7 дней если цена 

контракта менее 3 млн. руб.) 

Возможность 

внесения 

изменений в 

аукционную 

документацию и 

извещение 

12 

Возможность подачи запроса 

на разъяснение аукционной  

документации  

Разъяснение положений 

аукционной документации 

Подача первых и вторых частей заявок на участие 

15 

Возможность 

отозвать заявки 

 

Дни до окончания 

срока подачи 

заявок 

Присвоение 

порядкового 

номера заявке и 

уведомление об 

этом участника 

 



РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И 

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 

7 

Окончание рассмотрения первых 

частей заявок 
По результатам - составляется протокол, который 

направляется заказчиком оператору электронной 

площадки и размещается в ЕИС 
 

 

Дата окончания 

приёма заявок 

 

10 

Проведение аукциона 
По результатам составляется протокол и размещается 

на электронной площадке ее оператором, а также 

направляется заказчику одновременно со вторыми 

частями заявок. Участникам направляются 

соответствующие уведомления 

13 

Окончание рассмотрения вторых 

частей заявок 
По результатам - составляется протокол 

подведения итогов, который размещается на 

электронной площадке и в ЕИС 
 

Возможность отозвать заявки 

после опубликования протокола 

подведения итогов 
Кроме участников, получивших первые три 

порядковых номера по результатам 

рассмотрения вторых частей заявок 

Дни рассмотрения 

заявок и проведения 

аукциона 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 

5 

Дата размещения 

итогового протокола 

 

10 13 
Дни рассмотрения 

заявок и проведения 

аукциона 

Размещение в ЕИС проекта контракта 

заказчиком 
 

Размещение победителем в ЕИС 

проекта контракта и обеспечения его 

исполнения (в течение 5 дней)  
В случае наличия разногласий – победителем 

составляется протокол разногласий и размещается в 

ЕИС (в течение 13 дней после итогового протокола) 

Размещение в ЕИС доработанного проекта 

контракта заказчиком 
 

16 

Размещение в ЕИС проекта контракта 

победителем 

19 

Размещение в ЕИС контракта 

заказчиком 
 

В случае если победитель 

уклонился от заключения 

контракта, то контракт заключается 

со вторым участником при его 

согласии. 

 

Дата размещения 

итогового протокола 

 

22 



Окончание 

срока подачи 

заявок 

1  

Оператор электронной 

площадки не позднее  

1 рабочего дня направляет 

заказчику обе части заявки, 

а также документы 

участника, 

предусмотренные п. 2 - 6 и 8 

ч. 2 ст. 61 Закона № 44-ФЗ 

 а участнику направляет 

уведомление 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН Признан не состоявшимся в 

связи с подачей только одной 

заявки 

Аукционная комиссия в течение  

3 рабочих дней  рассматривает заявку  

и направляет оператору электронной 

площадки протокол рассмотрения 

единственной заявки 
 

4 



Размещение на 

электронной площадке 

протокола 

рассмотрения первых 

частей заявок 

Оператор электронной 

площадки в течение 1 часа 

направляет заказчику вторую 

часть этой заявки, а 

участнику такого аукциона 

направляет уведомление 

3 дня 

Аукционная комиссия в течение  

3 рабочих дней с даты получения заявки 

единственного участника рассматривает 

заявку и направляет оператору 

электронной площадки протокол 

рассмотрения 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН Признан не состоявшимся в 

связи с принятием решения 

комиссией о признании только 

одного участника, подавшего 

заявку на участие в аукционе, 

его участником 



Размещение на 

электронной 

площадке протокола 

о признании 

аукциона 

несостоявшимся 

Оператор электронной 

площадки в течение 1 часа 

направляет заказчику вторые 

части заявок на участие в 

аукционе, а участникам такого 

аукциона уведомление 

Аукционная комиссия в течение  

3 рабочих дней с даты получения 

вторых частей заявок рассматривает  

заявки и направляет оператору 

электронной площадки протокол 

подведения итогов аукциона 

 

3 дня 

 

В случае, если электронный аукцион  признан несостоявшимся в связи с тем,  

что по окончании срока подачи не подано ни одной заявки  

или принято решение об отказе в допуске к участию  

всех участников, то заказчик вносит изменение в план-график 

и осуществляет закупку путем запроса предложений 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН Признан несостоявшимся  

в связи с тем, что в течение  

10 минут после начала 

проведения аукциона ни один 

участник не подал предложение 

о цене контракта 



ПОДАЧА ЗАЯВОК 

5 

ЗАПРОС КОТИРОВОК 

З 

А 

К 

А 

З 

Ч 

И 

К 

 
У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

 

 

Прием заявок на участие 

Извещение о проведении 

запроса котировок 
( Не позднее, чем 7 рабочих дней до даты 

истечения срока подачи заявок - если цена 

контракта не более 500 тыс. руб., за 4 

рабочих  дня- если цена контракта не 

более чем 250 тыс. руб. и в случаях, 

предусмотренных ст. 76) 

Возможность 

внесения 

изменений в 

извещение 

Подача заявок на участие 

7 

Возможность отозвать или изменить 

заявку в случае, если заказчиком были 

внесены изменения в извещение о 

проведении запроса котировок 

 

Дни до окончания 

срока подачи 

заявок 

Вскрытие конвертов и 

открытие доступа к 

заявкам, поданным в 

электронной форме, 

оценка заявок, 

составление протокола и 

размещение его в ЕИС 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

2 

ЗАПРОС КОТИРОВОК 

7 

Дни до 

заключения 

контракта 

Вскрытие конвертов и 

открытие доступа к заявкам, 

поданным в электронной 

форме, оценка заявок, 

составление протокола 

и размещение его в ЕИС 

20 

Протокол с проектом 

контракта  в течение  

2 дней направляется 

победителю  

Контракт заключается не ранее 7  

дней и не позднее 20 дней 



ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ЗАПРОС КОТИРОВОК 

Заказчик по согласованию с органом, 

уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере закупок, заключает 

контракт с единственным  

поставщиком в случаях: 

 

1.  если по окончании срока подачи 

заявок подана только одна заявка, 

которая признана соответствующей 

всем требованиям; 

 

2.  если по результатам рассмотрения 

заявок только одна заявка признана 

соответствующей всем требованиям 

В случае, если котировочной 

комиссией отклонены все поданные 

заявки на участие в запросе котировок, 

заказчик: 

 

1. продлевает срок подачи заявок 

на четыре рабочих дня и размещает 

извещение об этом в ЕИС; 

 

2. направляет запрос о подаче заявок 

не менее 3 участникам, которые могут 

осуществить условия контракта. 

 

В случае, если после даты окончания срока подачи заявок 

подана только одна заявка, соответствующая требованиям, то по 

согласованию с органом, уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере закупок, заключается контракт с единственным 

поставщиком. 

 

В случае, если после даты окончания срока подачи заявок 

не подано ни одной заявки, заказчик вносит изменения в план-

график и снова осуществляет закупку. 

 



Размещение 

выписки из 

протокола в ЕИС 

(в течение 1 часа) 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

З 

А 

К 

А 

З 

Ч 

И 

К 

 
У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

 

 

Прием заявок на участие 

Извещение о 

проведении запроса  

предложений 

Заказчик не вправе 

вносить изменения 

в извещение или 

документацию 

Подача заявок на участие 

5 
Возможность отозвать или изменить 

заявку после  публичного объявления 

заказчиком о такой возможности при 

вскрытии конвертов с заявками  

 

Дни подачи 

заявок и 

предложений 

Вскрытие конвертов и открытие 

доступа к заявкам, поданным в 

электронной форме, оценка заявок, 

выявление и оглашение условий 

заявки, признанной лучшей, 

составление протокола 

6 

Направление окончательного 

предложения (не позднее   

1 рабочего дня после даты 

проведения запроса предложений) 

Вскрытие конвертов с 

окончательными 

предложениями (на 

следующий день), 

оценка окончательных 

предложений, 

составление итогового 

протокола, размещение 

протоколов в ЕИС 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

7 

Дни до 

заключения 

контракта 

Размещение итогового 

протокола в ЕИС 

20 

Контракт заключается не ранее 7  

дней и не позднее 20 дней 

В случае если победитель уклонился 

от заключения контракта, контракт 

заключается со вторым участником 

(при его согласии) 

 



ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ 

НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Заказчик  по согласованию с органом, 

уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере закупок, заключает 

контракт с единственным  

поставщиком в случае,  если по окончании 

срока подачи заявок подана только одна 

заявка, которая признана соответствующей 

всем требованиям 

 

 Заказчик вносит изменения в план-график и 

снова осуществляет закупку в случае, если 

после даты окончания срока подачи заявок 

не подано ни одной  заявки 



ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ  

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

+10 дней 

По инициативе Заказчика 

При невозможности определить точную дату 

надлежащего уведомления поставщика, такой 

датой признается  дата по истечении 30 дней с 

даты размещения решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта 
в ЕИС 

Поставщик 

надлежащим 

образом 

уведомлен 

Решение об 

одностороннем 

отказе от 

исполнения 

контракта 

Контракт считается 

расторгнутым по 

истечении 10 дней с 

даты надлежащего 

уведомления 

поставщика 

 

Решение 

размещается в 

ЕИС и 

направляется 

поставщику 

1 раб. день 

Решение заказчиком отменяется, 

если поставщик в течение 10 дней 

после уведомления устранил 

выявленные нарушения и 

компенсировал затраты на 

проведение экспертизы (при 

условии ее проведения) 

+30 дней 



ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ  

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

+10 дней 

По инициативе Поставщика 

Заказчик 

надлежащим 

образом 

уведомлен 

Решение об 

одностороннем 

отказе от 

исполнения 

контракта 

Контракт считается 

расторгнутым по 

истечении 10 дней с 

даты надлежащего 

уведомления заказчика 

 

Уведомление 

заказчика 

1 раб. день 

Решение поставщиком отменяется, 

если заказчик в течение 10 дней 

после уведомления устранил 

выявленные нарушения 



Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 13 сентября 2013 г. N 537 г. Москва "Об 
утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 

Дата подписания: 13.09.2013 

Дата публикации: 04.12.2013 00:00 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2013 г. 

Регистрационный N 30452 

В целях реализации части 3 статьи 84, пунктов 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения 
(заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Министр А. Улюкаев 

Порядок согласования применения закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения 
(заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) 

1. Настоящий Порядок определяет правила согласования проведения закрытого конкурса, 
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, 
закрытого аукциона, возможности заключения и заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчиком, 
уполномоченным органом, уполномоченным учреждением с ФАС России, 
Рособоронзаказом, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления муниципального района, органом местного 
самоуправления городского округа, уполномоченными на осуществление контроля в 
сфере закупок. 

2. Для получения согласования проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с 
ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона, 
возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с положениями части 9 статьи 89 и статьи 92 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный 
закон) заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение направляет в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка письменное обращение, подписанное 
уполномоченным должностным лицом заказчика, уполномоченного органа, 



уполномоченного учреждения, в ФАС России, а в случае закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд, которые относятся к государственному оборонному 
заказу или сведения о которых составляют государственную тайну, - в Рособоронзаказ. 

Комментарий: 
         Статья 89. Порядок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе 
         Статья 91. Заключение контракта по результатам закрытого аукциона 

3. Для получения согласования заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3 
статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83 Федерального закона заказчик 
(уполномоченный орган, уполномоченное учреждение) направляет в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка письменное обращение, подписанное 
уполномоченным должностным лицом заказчика (уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения): 

Комментарий: 
Статья 55. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
часть 1. Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в 
случаях, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

….. 
Статья 71. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся 
1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 16 статьи 66 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие 
в нем: 

…….. 
2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 8 статьи 67 настоящего Федерального закона в связи с тем, что 
аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком аукционе, его участником: 

……… 
3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 20 статьи 68 настоящего Федерального закона в связи с тем, что в 
течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не 
подал предложение о цене контракта: 

……… 
Статья 79. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 
1. Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в случаях, если 
запрос котировок признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

1) частью 6 статьи 77 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка. При этом такая заявка 
признана соответствующей требованиям настоящего Федерального закона и требованиям, 
указанным в извещении о проведении запроса котировок; 

2) частью 9 статьи 78 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по результатам 
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна такая заявка признана 
соответствующей требованиям настоящего Федерального закона и требованиям, указанным в 
извещении о проведении запроса котировок. 

2. Если запрос котировок признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 
9 статьи 78 настоящего Федерального закона в связи с тем, что котировочной комиссией 
отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок, заказчик продлевает срок подачи 
заявок на участие в запросе котировок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заказчик обязан направить запрос о 
подаче заявок на участие в запросе котировок не менее чем трем его участникам, которые могут 
осуществить поставку необходимого товара, выполнение работы или оказание услуги. 

3. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, 



указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок, подана только одна такая заявка 
и она признана соответствующей требованиям настоящего Федерального закона и требованиям, 
указанным в извещении о проведении запроса котировок, заказчик заключает контракт с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 
статьи 93 настоящего Федерального закона. 

Статья 83. Проведение запроса предложений 
18. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с тем, что до 

момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений 
подана только одна такая заявка, которая признана соответствующей требованиям 
настоящего Федерального закона и соответствует установленным заказчиком требованиям к 
товарам, работам, услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений, 
заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

1) в целях обеспечения федеральных нужд - в ФАС России, а в случае закупки товаров, 
работ, услуг, которые относятся к государственному оборонному заказу или сведения о 
которых составляют государственную тайну, - в Рособоронзаказ; 

2) в целях обеспечения нужд субъекта Российской Федерации - в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере закупок; 

3) в целях обеспечения муниципальных нужд - в орган местного самоуправления 
муниципального района или орган местного самоуправления городского округа, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок. 

4. Обращение о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с 
ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона 
подписывается руководителем заказчика или его заместителем и содержит: 

1) обоснование отнесения сведений о закупке товаров, работ, услуг, необходимых для 
обеспечения федеральных нужд, к сведениям, составляющим государственную тайну, 
описание предмета закупки, включая количество закупаемого товара, работ, услуг, 
начальную (максимальную) цену контракта, источник финансирования; 

2) обоснование отнесения сведений о предмете закупок товаров, работ, услуг к сведениям, 
составляющим государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 
документации о закупке или в проекте контракта, описание предмета закупки, включая 
количество закупаемого товара, работ, услуг, начальную (максимальную) цену контракта, 
источник финансирования; 

3) обоснование заключения контрактов на оказание услуг по страхованию, 
транспортировке и охране ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации, на оказание услуг по страхованию, 
транспортировке, охране музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных 
изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, 
художественное или иное культурное значение и передаваемых заказчиками физическим 
лицам или юридическим лицам либо принимаемых заказчиками от физических лиц или 
юридических лиц во временное владение и пользование либо во временное пользование, в 
том числе в связи с проведением выставок на территории Российской Федерации и (или) 
территориях иностранных государств, описание предмета закупки, включая количество 
закупаемых услуг, начальную (максимальную) цену контракта, источник 
финансирования; 



4) обоснование закупки услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения 
деятельности судей, судебных приставов, описание предмета закупки, включая 
количество закупаемых услуг, начальную (максимальную) цену контракта, источник 
финансирования; 

5) перечень и обоснование количества приглашаемых к участию в закрытом конкурсе, 
закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом 
аукционе лиц, которые соответствуют требованиям Федерального закона, имеют доступ к 
сведениям, составляющим государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в документации о закупке или в проекте контракта; 

6) перечень и обоснование количества участников закупок, приглашаемых к участию в 
закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном 
конкурсе, закрытом аукционе, которые соответствуют единым и дополнительным 
требованиям, предусмотренным статьей 31 Федерального закона, при заключении 
контрактов на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране ценностей 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации, на оказание услуг по страхованию, транспортировке, охране музейных 
предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных 
документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное 
культурное значение и передаваемых заказчиками физическим лицам или юридическим 
лицам либо принимаемых заказчиками от физических лиц или юридических лиц во 
временное владение и пользование либо во временное пользование, в том числе в связи с 
проведением выставок на территории Российской Федерации и (или) территориях 
иностранных государств; 

7) перечень и обоснование количества приглашаемых к участию в закрытом конкурсе, 
закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом 
аукционе лиц, которые соответствуют требованиям Федерального закона, при закупке 
услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения деятельности судей, 
судебных приставов; 

8) сведения о документе, подтверждающем право осуществления поставки товаров, 
выполнения работ и оказания услуг с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (номер и дата выдачи); 

9) сведения о документе, подтверждающем право на поставку товаров, проведение работ, 
оказание услуг, соответствующих предмету закупки (номер и дата выдачи), в случае если 
для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг необходимо наличие такого 
документа. 

5. Обращение о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с 
ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона 
направляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

6. Обращение о согласовании возможности заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с положениями части 9 статьи 
89 и статьи 92 Федерального закона должно содержать информацию о признании 
несостоявшимся закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, 
закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона, реквизиты письма ФАС России (с 



приложением копии такого письма) или Рособоронзаказа о согласовании применения 
закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

7. Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3 
статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83 Федерального закона должно 
содержать информацию о признании несостоявшимся конкурса, повторного конкурса, 
электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, дату и номер 
извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок. 

8. К обращениям, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, должны быть 
приложены следующие информация и документы: 

1) документация о закупках, а также разъяснения и изменения к ней (если такие 
разъяснения или изменения были сделаны заказчиком), копии протоколов, составленных в 
ходе проведения закупок; 

2) информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) (наименование, место 
нахождения, идентификационный номер налогоплательщика), с которым предполагается 
заключить контракт, и обоснование того, что данное лицо соответствует требованиям 
Федерального закона и документации о закупках; 

3) документ о согласии указываемого в обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
заключить контракт в соответствии с требованиями и условиями документации о закупках 
и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в 
извещении об осуществлении закупки или приглашении принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом. 

При этом, если обращение направлено по результатам несостоявшегося повторного 
конкурса или несостоявшегося запроса предложений, проведенного в соответствии с 
пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона, к такому обращению также должны 
быть приложены документы в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, по всем 
предшествующим несостоявшимся процедурам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), явившимся основанием для проведения таких повторного конкурса, запроса 
предложений. 

9. К обращениям, указанным в пунктах 4, 6, 7 настоящего Порядка, помимо документов, 
указанных в пункте 8, прилагаются доверенность, выданная и оформленная в 
соответствии с гражданским законодательством, или ее заверенная копия, либо иной 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физического лицо обладает правом действовать от имени 
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения без доверенности). В 
случае направления обращения руководителем федерального органа исполнительной 
власти или его заместителем указанные документы не представляются. 

10. Поступившее обращение подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
после дня его поступления в соответствующий контрольный орган в сфере закупок, 
указанный в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка (далее - контрольный орган), с 
присвоением ему регистрационного номера. 



Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного 
контрольного органа, направляется в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации по 
подведомственности, с уведомлением заказчика (уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения), направившего обращение, о переадресации обращения. 

11. Рассмотрение поступившего обращения, в том числе на предмет соответствия 
проведенных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
действующему законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, осуществляется контрольным органом. 

12. По результатам рассмотрения обращения контрольный орган принимает решение о 
согласовании или об отказе в согласовании применения закрытого способа определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Решение 
оформляется письмом, которое направляется заказчику в срок, не превышающий 10 
рабочих дней со дня поступления обращения. 

13. В случае непредставления документов или информации, указанных в настоящем 
Порядке, контрольный орган дополнительно запрашивает у заявителя информацию 
(документы), предусмотренные настоящим Порядком, которые должны быть 
представлены в контрольный орган в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 
получения запроса заявителем. Указанный запрос оформляется в виде письма и 
направляется заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления 
обращения. При этом рассмотрение обращения приостанавливается до представления 
информации (документов). В случае непредставления информации в указанный срок 
контрольный орган не рассматривает принятое обращение и возвращает его заявителю. 

14. В ходе рассмотрения обращения контрольный орган вправе: 

1) рассматривать дополнительные документы и информацию, необходимые для 
объективного и всестороннего рассмотрения обращения; 

2) приглашать лиц, чьи интересы могут быть затронуты решением контрольного органа; 

3) привлекать к рассмотрению обращений независимых экспертов. 

15. Контрольный орган отказывает в согласовании проведения закрытого конкурса, 
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, 
закрытого аукциона либо возможности заключения (заключения) контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях: 

1) если по результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых к 
нему документов выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 

неправильный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

установление в документации о закупках требований к участникам закупки, которые не 
предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок; 



установление в документации о закупках требований к поставке товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг, если такие требования влекут за собой ограничение количества 
участников закупки; 

2) отсутствия обоснований, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, при 
обращении о согласовании применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); 

3) выявления факта необоснованного ограничения заявителем круга участников 
предполагаемых закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) либо проведенных закупок в случае обращения о возможности заключения 
(заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2013/12/04/minekonom-dok.html 
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Статья 7.29. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ) 
 
1. Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с 
нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее также - законодательство Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок), за исключением случаев, 
предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
тридцати тысяч рублей. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

2. Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, 
если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно 
осуществляться путем проведения конкурса или аукциона, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
пятидесяти тысяч рублей. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

2.1. Принятие решения о проведении конкурса с ограниченным участием, закрытого 
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого двухэтапного 
конкурса, закрытого конкурса, закрытого аукциона в случаях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или 



нарушение порядка и сроков направления в орган, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного 
заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, 
которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых 
составляют государственную тайну (далее - контрольный орган в сфере государственного 
оборонного заказа), информации и документов для согласования применения закрытого 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), возможности заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
пятидесяти тысяч рублей. 
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

3. Принятие должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного 
органа решения о размещении оборонного заказа путем проведения закрытых торгов без 
согласования с контрольным органом в сфере государственного оборонного заказа либо 
принятие решения о размещении оборонного заказа путем проведения закрытых торгов на 
условиях, отличных от условий, согласованных с контрольным органом в сфере 
государственного оборонного заказа, - 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
(часть 3 введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 326-ФЗ) 
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