


- сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

максимальное значение цены договора; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на уча-

стие в закупках (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов закупки 

(этапов закупки); 

- срок и порядок отказа от проведения конкурса; 

- срок заключения договора по итогам конкурса; 

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.» 

 

2) п.п. 2 п. 2.3 «Конкурсная документация» изложить в следующей редакции: 

«2) В конкурсной документации должны быть указаны следующие сведения: 

- объект закупки: 

Установленные заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) то-

вара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, уста-

новленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, докумен-

тами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартиза-

ции, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 

документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Россий-

ской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) то-

вара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в 

документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использова-

ния иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

Документация о проведении закупки может содержать указание на товарные 

знаки. Указание на товарные знаки может сопровождаться словами «или эквивалент». 

Применение слов «или эквивалент» не допускается в случае несовместимости товаров, 

на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимо-

действия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев разме-

щения заказов на поставки запасных частей, расходных материалов и химических реа-

гентов к оборудованию, используемым Заказчиком. 



Применение слов «или эквивалент» не требуется при применении в технических 

характеристиках общеупотребимых торговых наименований, производство которых до-

пускается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации бо-

лее чем одним производителем. 

Использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки 

стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касаю-

щихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в 

соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-

вании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандарт-

ные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о 

закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других пока-

зателей, требований, обозначений и терминологии. 

Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чер-

тежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в 

отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с тре-

бованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, под-

тверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требова-

ниями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении 

условных обозначений и терминологии. 

Документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара, 

позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, 

если в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

изображению товара, на поставку которого заключается договор. 

Документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах начала и 

окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, 

на поставку которого заключается контракт, если в такой документации содержится тре-

бование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку 

которого заключается договор. 

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была 

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свой-

ства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 

Документация должна содержать показатели, позволяющие определить соответ-

ствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика. При этом указыва-

ются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения 

показателей, которые не могут изменяться. 

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

в конкурсе; 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, кото-

рый является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребитель-



ских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-

нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик; 

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

максимальное значение цены договора; 

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

- порядок, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на уча-

стие в конкурсе (этапах конкурса) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов); 

- требования к участникам конкурса и перечень документов, представляемых 

участниками конкурса для подтверждения их соответствия установленным требова-

ниям; 

- требования к участникам конкурса и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

речень документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соот-

ветствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строи-

тельству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капи-

тального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии; 

- сведения о необходимости внесения задатка для участия в конкурсе, поря-

док и сроки его внесения; 

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участ-

никам конкурса разъяснений положений конкурсной документации; 

- место и дата рассмотрения предложений участников конкурса и подведения 

итогов конкурса; 

- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Федерального за-

кона 223ФЗ. 

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим Положением и конкурсной документацией.» 

 

3) п.п. 8 п. 2.3 «Конкурсная документация» изложить в следующей редакции: 

«8) В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурса, до-

кументацию о конкурсе срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не 



менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного положе-

нием о закупке для данного способа закупки.» 

 

4) п. 2.4 «Отказ от проведения открытого конкурса» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Заказчик вправе отменить проведение конкурса по одному и более предмету 

закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на уча-

стие в конкурсе. Внесенный участниками закупки задаток подлежит возврату на указан-

ные участником закупки платежные реквизиты в течение 5 рабочих дней.» 

5) п.п. 3 п. 2.7 «Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе» 

изложить в следующей редакции: 

«3) Протокол, составленный в ходе осуществления конкурса (по результатам 

этапов конкурса) должен содержать следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 

-  количество поданных на участие в конкурсе (этапе конкурса) заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

-  результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указа-

нием в том числе: 

-  количества заявок на участие в конкурсе, которые отклонены; 

-  оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе с указанием поло-

жений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым 

не соответствует такая заявка; 

-  результаты оценки заявок на участие в конкурсе с указанием итогового реше-

ния комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям до-

кументации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурса преду-

смотрена оценка таких заявок); 

- причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае его призна-

ния таковым; 

-  иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе преду-

смотрена положением о закупке.» 

 

6) п.п. 8 п. 2.8 «Подведение итогов открытого конкурса (оценка и сопоставление 

заявок на участие в конкурсе» изложить в следующей редакции: 

«8) Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время реги-

страции каждой такой заявки; 

- порядковые номера заявок на участие в конкурсе, окончательных предложений 

участников конкурса в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
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условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников конкурса. Заявке на участие в кон-

курсе, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполне-

ния договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на уча-

стие в конкурсе, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия испол-

нения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в кон-

курсе, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на уча-

стие в конкурсе, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

- результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, окончательных пред-

ложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на по-

следнем этапе проведения конкурса предусмотрены рассмотрение таких заявок, оконча-

тельных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

- количества заявок на участие в конкурсе, окончательных предложений, кото-

рые отклонены; 

- оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе, каждого оконча-

тельного предложения с указанием положений документации о конкурсе, извещения о 

проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

- результаты оценки заявок на участие в конкурсе, окончательных предложений 

(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 

закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению зна-

чения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 

этапом конкурса предусмотрена оценка таких заявок); 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

- иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе преду-

смотрена положением о закупке.» 

 

7) п.п. 6 п. 2.9 «Заключение договора по результатам проведения открытого кон-

курса» изложить в следующей редакции: 

«6) Договор по результатам проведения конкурса заключается не ранее чем че-

рез десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой ин-

формационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурент-

ной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 

обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор дол-

жен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с 

даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования дей-

ствий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора элек-

тронной площадки.» 



 

8) п.п. 2, 3 п. 3.2 «Извещение о проведении открытого аукциона и информацион-

ное обеспечение открытого аукциона» изложить в следующей редакции: 

«2) В извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны, в том 

числе, следующие сведения: 

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-

чты, номер контактного телефона Заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона 223ФЗ (при необходимости); 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

максимальное значение цены договора; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на уча-

стие в закупках (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов закупки 

(этапов закупки); 

- срок и порядок отказа от проведения аукциона; 

- срок заключения договора по итогам аукциона; 

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Положением. 

3) Извещение о проведении открытого аукциона, а также аукционная докумен-

тация, проект договора и иная информация о проведении аукциона размещается Заказ-

чиком в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе.» 

 

9) п.п. 2 п. 3.3 «Аукционная документация» изложить в следующей редакции: 

«2) В аукционной документации должны быть указаны следующие сведения: 

- объект закупки: 

- установленные заказчиком требования к безопасности, качеству, техниче-

ским характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свой-

ствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам ра-

боты, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандарти-

зации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стан-

дартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказ-

чиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с зако-



нодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодатель-

ством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости ис-

пользования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

Документация о проведении закупки может содержать указание на товарные 

знаки. 

Указание на товарные знаки может сопровождаться словами «или эквивалент». 

Применение слов «или эквивалент» не допускается в случае несовместимости 

товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 

взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев 

размещения заказов на поставки запасных частей, расходных материалов и химических 

реагентов к оборудованию, используемым Заказчиком. 

Применение слов «или эквивалент» не требуется при применении в технических 

характеристиках общеупотребимых торговых наименований, производство которых до-

пускается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации бо-

лее чем одним производителем. 

Использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки 

стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касаю-

щихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в 

соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, 

предусмотренными законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объ-

екта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обо-

значения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терми-

нологии. 

Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чер-

тежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в 

отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с тре-

бованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, под-

тверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требова-

ниями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении 

условных обозначений и терминологии. 

Документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара, 

позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, 

если в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

изображению товара, на поставку которого заключается договор. 

Документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах начала и 

окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, 



на поставку которого заключается контракт, если в такой документации содержится тре-

бование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку 

которого заключается договор. 

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была 

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свой-

ства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 

Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанным в настоящей 

статье, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупае-

мых товара, работы, услуги потребностям заказчика. При этом указываются максималь-

ные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 

которые не могут изменяться. 

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

в аукционе; 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, кото-

рый является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребитель-

ских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-

нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик; 

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

максимальное значение цены договора; 

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

- порядок, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе (этапах аукциона) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов); 

- требования к участникам аукциона и перечень документов, представляе-

мых участниками аукциона для подтверждения их соответствия установленным требо-

ваниям; 

- требования к участникам аукциона и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

речень документов, представляемых участниками аукциона для подтверждения их соот-

ветствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строи-

тельству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капи-

тального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии; 

- сведения о необходимости внесения задатка для участия в аукционе, поря-

док и сроки его внесения; 



- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участ-

никам аукциона разъяснений положений аукционной документации; 

- место и дата рассмотрения предложений участников аукциона и подведе-

ния итогов аукциона; 

- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе; 

- описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Федерального за-

кона 223ФЗ. 

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим Положением и аукционной документацией.» 

 

 

10) п.п. 1 п. 3.8 «Заключение договора по результатам проведения открытого 

аукциона» изложить в следующей редакции: 

«1) Договор по результатам проведения аукциона заключается не ранее чем че-

рез десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой ин-

формационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурент-

ной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 

обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор дол-

жен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с 

даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования дей-

ствий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора элек-

тронной площадки.» 

 

11) п.п. 8 п. 3.3 «Аукционная документация» изложить в следующей редакции: 

«8) В случае внесения изменений в извещение об осуществлении аукциона, до-

кументацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть про-

длен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе ука-

занных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе оста-

валось не менее половины срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного 

положением о закупке для данного способа закупки.» 

 

12) п.п. 5 п. 3.6 «Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе» 

изложить в следующей редакции: 

«5) Протокол, составленный в ходе осуществления аукциона (по результатам 

этапов аукциона) должен содержать следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 

-  количество поданных на участие в аукционе (этапе аукциона) заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 



-  результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указа-

нием в том числе: 

-  количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены; 

-  оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием по-

ложений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым 

не соответствует такая заявка; 

-  результаты оценки заявок на участие в аукционе с указанием итогового реше-

ния комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям до-

кументации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом аукциона 

предусмотрена оценка таких заявок); 

- причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае его призна-

ния таковым; 

- иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе преду-

смотрена положением о закупке.» 

 

13) п.п. 9 п. 3.7 «Проведение процедуры открытого аукциона. Подача ценовых 

предложений» 

«9) При проведении аукциона аукционная комиссия в обязательном порядке осу-

ществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содер-

жаться следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время реги-

страции каждой такой заявки; 

- порядковые номера заявок на участие в аукционе, окончательных предложений 

участников аукциона в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников аукциона. Заявке на участие в аук-

ционе, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполне-

ния договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на уча-

стие в аукционе, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия испол-

нения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в аукци-

оне, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие 

в аукционе, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

- результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, окончательных пред-

ложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на по-

следнем этапе проведения аукциона предусмотрены рассмотрение таких заявок, оконча-

тельных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

- количества заявок на участие в аукционе, окончательных предложений, кото-

рые отклонены; 
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- оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе, каждого оконча-

тельного предложения с указанием положений документации о аукционе, извещения о 

проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

- результаты оценки заявок на участие в аукционе, окончательных предложений 

(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 

закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению зна-

чения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 

этапом конкурса предусмотрена оценка таких заявок); 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

- иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе преду-

смотрена положением о закупке. 

 

 

14) п.п. 1 п. 4.2 «Порядок проведения запроса котировок» изложить в следующей 

редакции: 

«1) При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котиро-

вок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней 

до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.» 

 

15) п.п. 3 п. 4.2. «Порядок проведения запроса котировок» изложить в следую-

щей редакции: 

«3) Извещение о проведении запроса цен должно содержать следующие сведе-

ния: 

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-

чты, номер контактного телефона Заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона 223ФЗ (при необходимости); 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

максимальное значение цены договора; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на уча-

стие в закупках (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов закупки 

(этапов закупки); 

- срок и порядок отказа от проведения конкурса; 

- срок заключения договора по итогам конкурса; 



- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 

16) п.п. 3 п. 5.1 «Проведение запроса предложений» изложить в следующей ре-

дакции: 

«3) При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки 

и документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе 

не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.» 

 

17) Раздел 8 «Закупки у СМСП» исключить 

 

18) Ввести раздел 8 «Особенности осуществления конкурентных закупок в элек-

тронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства»: 

«1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 2 части 8 статьи 3  Федерального закона 223ФЗ, могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии 

со статьями 3.2 и 3.3  Федерального закона 223ФЗ и с учетом требований, предусмот-

ренных настоящим разделом положения. 

2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринима-

тельства осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в 

электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений 

в электронной форме. 

3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе из-

вещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 

тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора пре-

вышает тридцать миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 

тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора пре-

вышает тридцать миллионов рублей; 
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3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней 

до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) 

цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня 

до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом 

начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящего раздела - кон-

курс в электронной форме), может включать следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных ха-

рактеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий 

исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электрон-

ной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых харак-

теристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях испол-

нения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в 

целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документа-

ции о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребитель-

ских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в элек-

тронной форме заявок на участие в таком конкурсе; 

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 

электронной форме о снижении цены договора. 

5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 

4 настоящего раздела, должны соблюдаться следующие правила: 

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него од-

нократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме эта-

пов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 настоящего раздела; 

3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки 

проведения каждого этапа конкурса в электронной форме; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется от-

дельный протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в элек-

тронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной 

форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотрен-

ные пунктом 1 или 2 части 4 настоящего раздела, заказчик указывает в протоколах, со-

ставляемых по результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им ре-

шении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 
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либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия заказчиком ре-

шения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 

заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в 

единой информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса в элек-

тронной форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном слу-

чае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, ко-

миссия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса 

в электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, 

услуг, иных условий исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с требова-

ниями части 3 настоящего раздела определяет срок подачи окончательных предложений 

участников конкурса в электронной форме. В случае принятия заказчиком решения не 

вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и докумен-

тацию о конкурентной закупке информация об этом решении указывается в протоколе, 

составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом 

участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения; 

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их 

заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотрен-

ное пунктом 2 части 4 настоящего раздела, должно осуществляться с участниками кон-

курса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом 

должны быть обеспечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом 

обсуждении и соблюдение заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 

года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержа-

щего решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потреби-

тельских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения 

договора и составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, преду-

смотренного пунктом 2 части 4 настоящего раздела, любой участник конкурса в элек-

тронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной 

форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной 

форме окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предло-

жение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое 

время с момента размещения заказчиком в единой информационной системе уточнен-

ных извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конку-

рентной закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о конку-

рентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений. 

Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом 223ФЗ для подачи заявки; 
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9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 

5 части 4 настоящего раздела: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о 

наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участни-

ками такого конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной пло-

щадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового 

предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных цено-

вых предложений составляет три часа; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предло-

жение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее 

поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового прото-

кола. 

6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участни-

ками предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (мак-

симальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществля-

ется на величину в пределах "шага аукциона"; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или 

большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сни-

женное в пределах "шага аукциона"; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в слу-

чае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме. 

6.1. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунк-

том 10 части 5 настоящего раздела дополнительных ценовых предложений, а также в 

течение одного часа после окончания подачи в соответствии с частью 7 настоящего раз-

дела предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и разме-

щает на электронной площадке и в единой информационной системе протокол подачи 

дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене до-

говора, содержащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых 

предложений, предложений о цене договора и поступившие дополнительные ценовые 

предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона 

в электронной форме с указанием времени их поступления. 

6.2. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установ-

ленном настоящим разделом для проведения конкурса в электронной форме, с учетом 

особенностей, установленных настоящим разделом. При этом подача окончательного 

предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется. 
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7. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, функцио-

нирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федераль-

ным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и до-

полнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федера-

ции и предусматривающими в том числе: 

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с Фе-

деральным законом 223ФЗ; 

2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками 

такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурент-

ной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении за-

явок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении 

такой закупки, документации о конкурентной закупке); 

3) порядок использования государственной информационной системы, осу-

ществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой инфор-

мационной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки; 

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной пло-

щадки для целей Федерального закона 223ФЗ. 

8. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной за-

купке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предостав-

ляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с 

настоящей статьей или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспече-

ния заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. 

9. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения 

заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный 

счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Рос-

сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет). 

10. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки 

и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение од-

ного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при 

наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных де-

нежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Бло-

кирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном 

банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения 
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указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной пло-

щадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных 

средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей ча-

стью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее 

участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от 

банка. 

11. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся 

на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирова-

ние в соответствии с частью 10 настоящего раздела. 

12. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извеще-

нии об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае 

уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, 

установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конку-

рентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора 

(если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной за-

купке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участ-

ника такой закупки заключить договор. 

13. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязан-

ность представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического 

лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если 

участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприни-

мательства является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жи-

тельства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпри-

нимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-

него предпринимательства является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной за-

купки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии 

с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентифика-

ционного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции едино-

личного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юриди-

ческое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 



5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприни-

мательства, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 

индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в ка-

честве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического 

лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является 

юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом закупки; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено за-

конодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с уча-

стием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам 

такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой за-

купке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения ис-

полнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 

заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурент-

ной закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответ-

ствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, до-

кументацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки 

на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения 

денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурент-

ной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие реше-

ния арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 



б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за ис-

ключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

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

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна-

дежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

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

пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бух-

галтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой за-

купки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задол-

женности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не 

принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального испол-

нительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного ор-

гана, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или несня-

той судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотрен-

ные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, кото-

рые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквали-

фикации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предприни-

мательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответ-

ственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ста-

тьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке тре-

бованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, 

подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных госу-

дарственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телеком-

муникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллекту-

альной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права 

на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной 

деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, 

работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной за-

купке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с то-

варом; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществ-

лении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупае-

мых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхож-

дения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, приня-

тым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона 223ФЗ; 

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за исключе-

нием проведения аукциона в электронной форме. 

13.1. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено приме-

нение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям ис-

полнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в 

такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и до-

кументы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществ-

ления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не является 

основанием для отклонения заявки. 

13.2. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обя-

занности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, 

не предусмотренные частями 13 и 13.1 настоящего раздела. 
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13.3. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, за-

проса котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, ука-

занных в части 13.1 настоящего раздела, не допускается. 

13.4. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене до-

говора (единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 13, а также частью 

13.1 настоящего раздела в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления за-

явок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой за-

купки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установле-

ния в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной за-

явки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 

1 - 9, 11 и 12 части 13, а также частью 13.1 настоящего раздела в отношении критериев 

и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к 

участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприни-

мательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих крите-

риев). При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны 

содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений 

в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответ-

ствии с частью 13 настоящего раздела. 

13.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмот-

ренные пунктом 10 части 13 настоящего раздела. Вторая часть данной заявки должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 

13 настоящего раздела. При этом предусмотренные настоящей частью информация и до-

кументы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в 

случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 13 настоя-

щего раздела. 

13.6. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содер-

жать информацию и документы, предусмотренные частью 13 настоящего раздела, в слу-

чае установления заказчиком обязанности их представления. 

13.7. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 13 настоящего раздела, 

представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъек-

тов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участ-

нику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и 

документов, указанных в части 13 настоящего раздела, посредством программно-аппа-

ратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору 

при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 12 настоящего раз-

дела. 
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14. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электрон-

ной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме 

сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о 

ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

15. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказ-

чику: 

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в за-

просе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов 

малого и среднего предпринимательства, установленного извещением об осуществле-

нии конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотрен-

ными настоящей статьей уточненными извещением, документацией; 

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а 

также предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, 

запроса предложений в электронной форме), протокол (при проведении аукциона в элек-

тронной форме), - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, 

аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной закупке либо преду-

смотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией. Указанные 

сроки не могут быть ранее сроков: 

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, со-

ставляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по ре-

зультатам рассмотрения первых частей заявок; 

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме 

предложений о цене договора; 

3) протокол - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной 

системе протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по 

результатам рассмотрения вторых частей заявок. 

16. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 

5 статьи 3.2  Федерального закона 223ФЗ, оператор электронной площадки не вправе 

направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки. 

17. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в элек-

тронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 

форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в ча-

сти 13 статьи 3.2  Федерального закона 223ФЗ. В течение часа с момента получения ука-

занного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информа-

ционной системе. 

18. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной 

площадки информации, указанной в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в 

электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, 

предусмотренный пунктом 5 части 4 настоящего раздела) части 15 настоящего раздела, 
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комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на уча-

стие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или запросе предложений в электрон-

ной форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае про-

ведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - 

наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в не-

скольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия испол-

нения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

19. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 

14 статьи 3.2  Федерального закона 223ФЗ и размещает его на электронной площадке и 

в единой информационной системе. 

20. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппарат-

ных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конку-

рентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направ-

ленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указа-

нием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, до-

кументации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих по-

ложений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с исполь-

зованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматри-

вает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект 

договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 

замечания. 

21. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены 

проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществ-

лении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается 

договор. 

22. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием 

только субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направлен-

ные оператором электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электрон-

ного документа в соответствии с настоящим Федеральным законом, хранятся операто-

ром электронной площадки не менее трех лет.» 

 

Проголосовали: «за» - 4 человек; 

                            «против» - нет. 
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Bpictynuia Kcenua KoncTaHTHHoBHa C MpelIOKeHHEM YTBEpAUTb 4YeTBEPTy!O pe-
naxuro «Ilonox*xeHHA O 3aKylIKe TOBapoB, paOoT, ycryr Wiad HyKa MAY «Kuuoteatp», B

CBA3H C OOJIBLIMM KOJIM4eCCTBOM BHOCMMBIX H3MeHeHHi.

ITporosocopamm: «3a» - 4 YeOBeK;
«IIPOTUB») - HET.
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