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товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене еди-
ницы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса пред-
ложений требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса 
предложений к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если зако-
нодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных 
документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. Ис-
ключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству 
могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критери-
ям, которые установлены в документации о запросе предложений;

13) обязательство участника запроса предложений представить до момента за-
ключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о 
представлении таких сведений было установлено в документации о проведении за-
проса предложений;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 
документации о проведении запроса предложений.

4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по кри-

териям, которые установлены в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) 

товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений.

4.4.4. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись входящих 
в ее состав документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Она должна быть скреплена печатью участника запроса предложений (при наличии) 
и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных 
требований участник запроса предложений подтверждает, что все документы и све-
дения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. 
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в 
конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений требования, соглас-
но которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа в допуске к участию.

4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие 
в запросе предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой мо-
мент до вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками. Уведомление об отзы-
ве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

4.4.6. Участник запроса предложений может подать конверт с заявкой на участие 
лично либо направить ее посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закуп-
кам обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность со-
держащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.

4.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший 
в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется се-
кретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.
По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении кон-

верта с заявкой на участие в запросе предложений с указанием состояния конверта с 
заявкой, даты и времени его получения.

4.4.8. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания сро-
ка их подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

4.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
4.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на уча-

стие в день, во время и в месте, которые указаны в документации о проведении за-
проса предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

4.5.2. Председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим непо-
средственно перед вскрытием конвертов с заявками о возможности подать, изменить 
или отозвать заявки.

4.5.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объ-
являет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с 
заявками сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т. п.;
4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а так-

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

5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического 
лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер 
поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении 
заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с за-
явкой которого вскрывается;

7) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о 
проведении запроса предложений сведений и документов, необходимых для допуска 
к участию;

8) наличие в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются 
и сопоставляются заявки на участие в запросе предложений, а также предложения 
участников по установленным в документации критериям оценки и сопоставления 
заявок из числа критериев, указанных в подпунктах 1, 3–6 пункта 4.3.3 настоящего 
Положения.

4.5.4. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна 
заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информа-
ция вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.

4.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутству-
ющими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания.

4.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, присутству-
ющий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры, уведомив председателя комиссии по закупкам. В этом случае в протоколе 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений делается соответ-
ствующая отметка.

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

4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, 
приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.

4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложе-
ний на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положе-
ния и документации о проведении запроса предложений. Оцениваются и сопоставля-
ются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

4.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требовани-
ям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса 
предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных пун-
ктом 1.10.1 настоящего Положения.

4.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и со-
поставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее удовлетво-
ряющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые 
установлены документацией о проведении запроса предложений.

4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе пред-
ложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения вы-
годности предложенных участником условий исполнения договора.

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, при-
сваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия ис-
полнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая по-
ступила раньше.

4.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в 
запросе предложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев 
выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присваивается первый 
номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер.

4.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется се-
кретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в запросе предложений.

4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник 
либо был допущен только один участник, запрос предложений признается несостояв-
шимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и 
сопоставления заявок.

4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.4 настоящего По-
ложения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рас-

смотрены, с указанием наименования (для юридического лица), фамилии, имени, 
отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места 
нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке 
секретарем комиссии по закупкам при ее получении;

4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или 
об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена 
комиссии о допуске или отказе в допуске;

5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физиче-
ских лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые 
адреса, контактные телефоны победителя запроса предложений, а также участника, 
заявке которого присвоен второй номер, сведения о решении каждого члена комиссии.

4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запро-
се предложений размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

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

4.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победи-
телем в порядке, установленном в пункте 1.11 настоящего Положения.

4.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также 
по его итогам, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении 
запроса предложений, документация о проведении запроса предложений, изменения, 

внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не ме-
нее трех лет.

4.6.13. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в 
соответствии с пунктами 1.8.19–1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопостав-
ление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 
по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заяв-
ках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается 
по цене, предложенной участником в заявке.

5. Закупка путем проведения открытого запроса котировок
5.1. Открытый запрос котировок

5.1.1. Открытый запрос котировок (далее – запрос котировок) – открытая конку-
рентная процедура закупки.

5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает 500 тыс. руб. При необходимости осуществить срочную за-
купку товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой до 5 млн руб. Заказчик 
вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда невозможно провести 
аукцион из-за длительности процедуры.

5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о за-
купке участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.

5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию 
о закупке.

5.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок за 
шесть рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленного 
в извещении, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размеще-
нию в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.10 настоящего Положения.

5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведе-

ния, указанные в пунктах 1.8.2, 1.8.7 настоящего Положения.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект догово-

ра, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.
5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, раз-

мещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их 
внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в за-
просе котировок должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в 
ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в кон-
курентной закупке, установленного в пункте 5.1.5 настоящего Положения.

5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/

КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-пра-
вовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;

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

ских лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до 
дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверен-
ную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). 
Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени 
участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участни-
ка закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в 
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено 
право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, вы-
ступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника за-
купки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юриди-

ческого лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкро-
том) (для участника – как юридического, так и физического лица);

– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонаруше-
ниях;

– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости 
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-
ный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных по-
ставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в 
объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора 
Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение до-
говора предполагает ее использование);

9) предложение о цене договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса коти-

ровок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок 
к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законо-
дательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных до-
кументов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение 
составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть 
представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключе-
ния договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предо-
ставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса ко-
тировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответ-
ствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и из-
вещением о проведении запроса котировок.

5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные до-
кументы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, 
услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса коти-
ровок.

5.3.3. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в 
ее состав документов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты и про-
нумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника запроса котировок (при 
наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением 
указанных требований участник запроса котировок подтверждает, что все документы 
и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. 
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в за-
просе котировок, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требования, согласно 
которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа в допуске к участию.

5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на уча-
стие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения 
срока подачи заявок.

5.3.5. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие лич-
но либо направить его посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам 
обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержа-
щихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.

5.3.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в 
течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секре-
тарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т. д.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по за-

купкам. По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении 
конверта с заявкой с указанием даты и времени ее получения, регистрационного но-
мера заявки.

5.3.7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно 
перед вскрытием конвертов с такими заявками.

5.3.8. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока 
их подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

5.4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок

5.4.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день, 
время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.

5.4.2. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объ-
являет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки 
заявок сведения, указанные в пункте 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 

повреждений, признаков вскрытия и т. д.;
4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а так-

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

5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического 
лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер 
заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее получении;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, 

конверт с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки;
7) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и из-

вещением о проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых для 
допуска к участию;

8) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложе-
ние о цене договора, следующее после предложенного победителем, и предложения о 
цене договора остальных участников запроса котировок, подавших заявки;

9) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и 
сведения о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске.

5.4.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок 
на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и 
извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются только заявки, допущен-
ные комиссией по результатам рассмотрения.

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям за-
конодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок 
обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных пунктом 1.10.1 на-
стоящего Положения.

5.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наи-
меньшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победи-
телем признается участник, чья заявка поступила раньше.

5.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии 
по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закуп-
кам. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня после его 
подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказ-
чика не менее трех лет.

5.4.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в запросе котировок.

5.4.7. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победите-
лем в порядке, установленном в пункте 1.11 настоящего Положения.

5.4.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок пода-
на только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несосто-
явшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один участник либо 
был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. 
Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.

5.4.9. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки 
на участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, из-
менения, внесенные в извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.

5.4.10. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в 
соответствии с пунктами 1.8.19–1.8.21 настоящего Положения, то оценка заявок на 
участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стои-
мостным критериям оценки производится по предложенной в указанных заявках цене 
договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, 
предложенной участником в заявке.

6. Закупка в электронной форме
6.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, 

аукцион, запрос предложений, запрос котировок) в электронной форме.
6.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информа-

цию о закупке в ЕИС и на электронной площадке.
6.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется 

статьей 3.3 Закона № 223-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей 
указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, установленным опе-
ратором электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и 
оператором электронной площадки.

6.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик 
и победитель закупки заключают договор в электронной форме с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки.

6.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор 
электронной площадки обеспечивает:

1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений поло-
жений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о 
конкурентной закупке;

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, оконча-

тельных предложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 

участников конкурентной закупки в электронной форме;
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом 

№ 223-ФЗ.
6.6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необ-

ходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 
оператором электронной площадки.

6.7. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, За-
казчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получе-
нием аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в 
электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 
документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеюще-
го право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, 
оператора электронной площадки.

7. Закупка у единственного поставщика
7.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 100 тыс. 

руб., включая НДС;
2) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью от 100 000 (Сто ты-

сяч) рублей 01 коп., включая НДС до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, включая НДС с 
внесением информации в план закупок;

3) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены 
(выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) и равноценная замена которых невозможна, или необходимо заключить договоры 
с субъектами естественных монополий;

4) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необхо-
димых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее 
приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслу-
живанием и сопровождением;

5) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказ-
чика в выставке, конференции, семинаре, стажировке;

6) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и при-
менить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого 
для их проведения, в следующих случаях:

– возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация 
природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы);

– уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным 
способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом 
невозможно);

– расторгнут неисполненный договор, и необходимо завершить его исполнение, но 
невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков 
исполнения;

7) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допу-
щено к участию) ни одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная 
заявка;

8) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обе-
спечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом;

9) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения воз-
никла потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную проце-
дуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого до-
говора;

10) закупаются коммунальные услуги;
11) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения;
12) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений 

Заказчика;
13) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
14) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, уч-

реждений и фондов, а также подведомственных им юридических лиц;
15) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ 

ценам (тарифам);
16) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
17) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной докумен-

тации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства;

18) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и ав-
торского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов РФ;

19) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на 
предоставление права использования в отношении интеллектуальной собственности 
для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, если един-
ственному поставщику принадлежит исключительное право на интеллектуальную 
собственность или право ее использования, предоставленное на основании лицензи-
онного договора с правом предоставлять сублицензии.

7.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщи-
ка, принимает руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо на основании 
письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается 
структурным подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, ус-
луге. Такое обоснование должно содержать информацию о причинах заинтересован-
ности в конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приобрести его 
у конкретного (единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены 
договора, подготовленное в соответствии с пунктом 1.8.18 настоящего Положения.

7.3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в по-
рядке, определенном в Законе № 223-ФЗ.

7.4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с 
проектом договора) размещаются в ЕИС до заключения договора с единственным по-
ставщиком.

7.5. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой ча-
стью документации о закупке. Сведения в извещении должны соответствовать сведе-
ниям, содержащимся в пункте 1.8.7 настоящего Положения.

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, ко-
торые предусмотрены в указанном пункте, в извещении в соответствующем разделе 
указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т. п.

К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прила-
гаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.

7.6. Документация о закупке у единственного поставщика должна содержать сведе-
ния, установленные в пункте 1.8.2 настоящего Положения.

7.7. Для проведения закупки у единственного поставщика собирается закупочная 
комиссия.

7.8. Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется се-
кретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
закупкам. Такой протокол размещается в ЕИС в день размещения извещения и до-
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