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кументации о закупке.
7.9. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указываются:
1) место, дата составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) способ закупки (закупка у единственного поставщика);
4) предмет договора;
5) цена договора у единственного поставщика;
6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование 

такого решения с указанием соответствующего подпункта пункта 7.1 настоящего По-
ложения;

7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, ИНН/КПП/
ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП 
(при наличии).

8. Закупки у СМСП
8.1. Общие условия закупки у СМСП

8.1.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи 
товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн руб., 
в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с настоящим 
Положением с учетом требований постановления Правительства № 1352.

8.1.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно конку-
рентных закупок в электронной форме способами, указанными в пункте 1.3.2 настоя-
щего Положения. Их участниками могут быть:

1) любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП;
2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование 

о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
СМСП.

8.1.3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся, 
только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте 
Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП 
(далее – перечень).

8.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и началь-
ная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка осуществляет-
ся только у СМСП (подп. 2 п. 8.1.2 настоящего Положения).

8.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и началь-
ная (максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 400 млн руб., 
круг участников закупки определяется любым из способов, указанных в пункте 8.1.2 
настоящего Положения, по усмотрению Заказчика.

8.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то 
Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указан-
ные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.

8.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 8.1.2 на-
стоящего Положения Заказчик:

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП – участ-
ники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, 
содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии 
критериям отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Закона № 209-ФЗ, по предус-
мотренной в документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют све-
дения об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным 
предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 статьи 
4 Закона № 209-ФЗ;

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП 
проверку его соответствия критериям, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ, на 
основании сведений из реестра СМСП (при необходимости).

8.1.8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра 
СМСП или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к 
СМСП включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного до-
кумента.

8.1.9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем, 
которые включены в реестр СМСП, Заказчик использует сведения из реестра СМСП.

8.1.10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в части 13 
статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.

8.1.11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, дол-
жен соответствовать требованиям, указанным в части 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.

8.1.12. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, которые 
предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой 
участника такой закупки, с которым заключается договор.

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, 
Заказчика.

8.1.13. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, 
участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к 
положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о кон-
курентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных 
документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает про-
токол разногласий и направляет участнику доработанный проект договора либо по-
вторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа 
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

8.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только 
СМСП

8.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.1.2 на-
стоящего Положения в извещении и документации о закупке указывается, что участ-
никами такой закупки могут быть только СМСП. При этом в документации о закупке 
устанавливается следующее требование: участники закупки обязаны декларировать в 
заявках на участие в закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны 
представить сведения из реестра СМСП.

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является 
вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь создан-
ным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, такие участ-
ники обязаны представить декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, 
установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, пред-
усмотренной в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок).

8.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, уста-
новленный пунктом 23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, если 
требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении закупки, 
документации о закупке в соответствии с пунктом 1.8.6 настоящего Положения. Обе-
спечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться по выбору участ-
ника такой закупки путем внесения денежных средств согласно статье 3.4 Закона № 
223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.

8.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 
8.1.2 настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о проведении:

1) конкурса в электронной форме:
а) за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максималь-

ная) цена договора не превышает 30 млн руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максималь-

ная) цена договора превышает 30 млн руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максималь-

ная) цена договора не превышает 30 млн руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максималь-

ная) цена договора превышает 30 млн руб.;
3) запроса предложений в электронной форме – за 5 рабочих дней до дня проведе-

ния такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора 
не должна превышать 15 млн руб.;

4) запроса котировок в электронной форме – за 4 рабочих дня до дня истечения 
срока подачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 
превышать 7 млн руб.

8.2.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или 
об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в следующих 
случаях:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или непред-
ставление таким участником декларации, указанной в пункте 8.2.1 настоящего По-
ложения;

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, названной в пун-
кте 8.2.1 настоящего Положения, критериям отнесения к СМСП, установленным в 
статье 4 Закона № 209-ФЗ.

8.2.5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, 
установленных разделом 8 настоящего Положения), если по окончании срока приема 
заявок на участие в закупке:

1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся СМСП, 

отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о за-
купке;

3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением;

4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.
8.2.6. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать следующие эта-
пы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных 
характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных ус-
ловий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса 
в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора тре-
буемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (по-
требительских 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, докумен-
тации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потреби-
тельских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса в электрон-
ной форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные пред-
ложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, 
качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора;

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной 
форме;

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 
электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт 
товаров, использование результатов работ, услуг.

8.2.7. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 
8.2.6 Положения, должны соблюдаться следующие правила:

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать 

очередности их перечисления в пункте 8.2.6 . Каждый этап конкурса в электронной 
форме может быть включен в него однократно;

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме эта-
пов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 8.2.6;

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть установ-
лены сроки проведения каждого этапа такого конкурса;

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется от-
дельный протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в 
электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в элек-
тронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый 
протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные 
подпунктами 1 или 2 пункта 8.2.6, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по 
результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о не-
обходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо 
об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком ре-
шения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребитель-
ских 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 электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закуп-
ке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме 
не допускается, комиссия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем 
участникам конкурса в электронной форме представить окончательные предложения 
с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) за-
купаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом Заказ-
чик в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 8.2.3 определяет срок подачи 
окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае 
принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении кон-
курса в электронной форме и документацию 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 свой-
ствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, 
предусмотренное подпунктом 2 пункта 8.2.6, должно осуществляться с участниками 
конкурса в электронной форме, соответствующими требованиям, указанным в изве-
щении о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной 
закупке. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса 
в электронной форме, соответствующих указанным требованиям, к участию в этом 
обсуждении и соблюдение Заказчиком положений Федерального закона от 29.07.2004 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого 
по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного подпунктами 
1 или 2 пункта 8.2.6, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться 
от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается 
в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного пред-
ложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложе-
ние в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое 
время с момента размещения Заказчиком в единой информационной системе уточ-
ненного извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о 
конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о 
конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных пред-
ложений. Положением о закупке может быть предусмотрена подача окончательного 
предложения с одновременной подачей нового ценового предложения;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпун-
ктом 4 пункта 8.2.6 Положения:

а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые ква-
лификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;

б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать инфор-
мацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, под-
тверждающие соответствие участников конкурса в электронной форме единым квали-
фикационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке;

в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют 
квалификационным требованиям, отклоняются;

10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпун-
ктом 5 пункта 8.2.6 Положения:

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о 
наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участ-
никами такого конкурса;

б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное цено-
вое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного 
ими одновременно с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо одно-
временно с окончательным предложением;

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 про-
токола.

8.2.8. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать в себя этап про-
ведения квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме, при 
этом должны соблюдаться следующие правила:

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только 
субъектов малого и среднего предпринимательства должны быть установлены сроки 
проведения такого этапа;

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые ква-
лификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать инфор-
мацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и под-
тверждающие соответствие участников аукциона в электронной форме квалификаци-
онным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке;

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих квали-
фикационным требованиям, отклоняются.

8.2.8. 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 5 процентов начальной (макси-
мальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляет-
ся 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, 
сниженное 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 
случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

8.2.9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, долж-
на содержать:

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене дого-
вора;

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса ко-
тировок в электронной форме:

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом до-
говора (в случае если осуществляется закупка работ или услуг);

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии 
с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ содержится указание на 
товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих 
изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям 
эквивалентности, установленным данным извещением (в случае если участник запро-
са котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эк-
вивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных 
проектом договора;

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурент-
ной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

8.2.10. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут 
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать в 
себя этап проведения квалификационного отбора участников запроса предложений в 
электронной форме. При этом должны соблюдаться следующие правила:

1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны 
быть установлены сроки проведения такого этапа;

2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются 
единые квалификационные требования, установленные документацией о конкурент-
ной закупке;

3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содер-
жать информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной 
закупке и подтверждающие соответствие участников запроса предложений в элек-
тронной форме квалификационным требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке;

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не соответству-
ющие квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурент-
ной закупке, отклоняются.

8.2.11. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 
форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового 
предложения. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 
одной части и ценового предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электрон-
ной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требо-
ваниями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части 
заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона 
или запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным требова-
ниям, установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки 
на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике 
таких конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии 
единым квалификационным требованиям (если они установлены в документации о 
конкурентной закупке), об окончательном предложении участника таких конкурса, 
аукциона или запроса предложений о функциональных характеристиках (потреби-
тельских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения 

договора.
8.2.12. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в элек-

тронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 
форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и 
(или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведе-
ний о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

8.2.13. По итогам закупки, участниками которой являются только СМСП, Заказчик 
составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями пункта 1.7.4 Положе-
ния и размещает его на электронной площадке и в ЕИС.

8.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчи-
ков (соисполнителей) из числа СМСП

8.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 3 пункта 8.1.2 на-
стоящего Положения Заказчик устанавливает:

1) в извещении, документации и проекте договора – требование к участникам за-
купки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа СМСП;

2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) – тре-
бование о представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана 
привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, а также требования 
к такому плану в соответствии с пунктом 30 Положения об особенностях участия 
СМСП в закупке.

8.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:
– план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа СМСП, составленный в соответствии с требованиями, установленными в до-
кументации о закупке;

– сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике 
(соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к исполнению договора.

Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые 
являются вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или 
вновь созданными юридическими лицами согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-
ФЗ, в заявку необходимо включить декларации о соответствии таких субподрядчиков 
(соисполнителей) критериям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Закона 
№ 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о 
закупке.

8.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или 
об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в следующих 
случаях:

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соис-
полнителе) из числа СМСП в едином реестре СМСП или непредставление деклара-
ции, содержащей сведения о таком лице;

2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом участни-
ком закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП тем критериям отнесе-
ния к СМСП, которые установлены в статье 4 Закона № 209-ФЗ.

8.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП
8.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Поло-

жения обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки 
по его выбору путем внесения денежных средств на указанный в документации счет, 
в виде банковской гарантии или иным способом, предусмотренным в документации 
о закупке, если требование о предоставлении такого обеспечения установлено в до-
кументации о закупке согласно пункту 1.8.16 настоящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения дого-
вора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением 
об особенностях участия СМСП в закупках.

8.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 8.3 настоящего По-
ложения в договор включаются следующие условия:

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соиспол-
нителей) из числа СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) 
за неисполнение такого условия;

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 
по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок 
не может превышать 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком документа 
о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному 
этапу договора);

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого 
субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения договора толь-
ко по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или 
заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 
(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если 
договор субподряда был частично исполнен.

9. Закрытые закупки
9.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих 

случаях:
– сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
– в отношении закупки в соответствии с пунктами 2, 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 

223-ФЗ принято решение координационным органом Правительства РФ;
– в отношении закупки в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ при-

нято решение Правительства РФ.
9.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
– закрытый конкурс;
– закрытый аукцион;
– закрытый запрос котировок;
– закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и 

в электронной форме, если Правительством РФ определены особенности докумен-
тооборота при осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень 
операторов электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации 
на них. В этом случае закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, регламентами и правилами проведения процедур, установлен-
ными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между ним 
и Заказчиком.

9.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положени-
ями статей 3.2, 3.5 Закона № 223-ФЗ и настоящим Положением.

9.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
9.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложе-

нием документации о закупке направляется Заказчиком двум и более лицам, которые 
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в пунктах 2.1.3, 
3.1.3, 4.1.5, 5.1.5 настоящего Положения.

9.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составля-
емые в ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной 
закупки в сроки, установленные Законом № 223-ФЗ, и в порядке, определенном в до-
кументации о закрытой конкурентной закупке.

9.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку 
в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 
конверта.

10. Заключительные положения
10.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и 

извещения о закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах 
закупки, а также их изменений, окончательных предложений, протоколов, уведомле-
ний, составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты 
окончания процедуры закупки.

10.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

10.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут от-
ветственность в соответствии с законодательством РФ.

10.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от 
заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по 
решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения 
этих сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

10.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, 
порядок направления сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщи-
ках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение рее-
стра недобросовестных поставщиков, утвержден постановлением Правительства от 
22.11.2012 № 1211.

10.6. Положение о закупке товаров, работ, услуг от «___» ______ 201__г., а так-
же все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, 
утрачивают силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего По-
ложения.

10.7. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подле-
жат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в 
течение пятнадцати дней со дня утверждения.

 Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным Положением с 
даты размещения настоящего Положения в ЕИС.

Приложение № 1
к Положению о закупке

товаров, работ, услуг

Муниципальные автономные, бюджетные учреждения и унитарные пред-
приятия  Арамильского городского округа для которых применение настоящего 
Положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения 

о закупки или внесении в него изменений

№ 
п/п

Наименование учреждения (предприятия) Арамильского городского 
округа

1. МАОУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа «Дельфин»
2. МБОУ ДО  «Детская школа искусств»
3. МБУ «Дворец культуры города Арамиль»
4. МБУ «Редакция Газеты «Арамильские Вести»
5. МАОУ «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 

политики «Созвездие»
6. МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»
7. МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека»
8. МБУ «Арамильская Служба Заказчика»
9. МУП «Арамиль-Тепло»
10. МУП «Управление капитального строительства, благоустройства 

и ЖКХ АГО»


