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5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям за-
конодательства и настоящего Положения;

6) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует запол-
нить при подготовке заявок;

7) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые 
в нее;

8) размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документа-
цию о такой закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, 
вносимые в нее;

9) заключает договор по итогам процедуры закупки;
10) контролирует исполнение договора;
11) оценивает эффективность закупки.

1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1.7.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок (ко-

миссию по закупкам или закупочную комиссию), чтобы определить поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки.

1.7.2. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о заку-
почной комиссии, которое утверждается приказом Заказчика. В положении о закупоч-
ной комиссии должны быть отражены:

1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, предусмотрен-

ных настоящим Положением;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иные сведения по усмотрению Заказчика.
1.7.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления кон-

курентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать 
следующие сведения:

1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату 

и время регистрации каждой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки 

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием 
в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положе-

ний документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым 
она не соответствует;

4) результатов оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 
комиссии по осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документа-
ции о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных 
критериев оценки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких 
заявок);

5) причин, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае 
ее признания таковой;

6) иных сведений, предусмотренных настоящим Положением.
1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной за-

купки (далее – итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время реги-

страции каждой заявки;
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить до-
говор (если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного 
участника закупки, с которым планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) 
участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в за-
купке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия испол-
нения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие 
в закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполне-
ния договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке 
(окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие 
же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных пред-
ложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на 
последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 
окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 
отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного 
предложения) с указанием положений документации о закупке, извещения о прове-
дении запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предло-
жение);

6) результатов оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена 
оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осу-
ществлению закупок о присвоении каждой заявке (окончательному предложению) 
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки 
предусмотрена оценка таких заявок);

7) причин, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 
таковой;

8) иных сведений, предусмотренных настоящим Положением.
1.8. Документация о конкурентной закупке

1.8.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурент-
ной закупки, за исключением проведения запроса котировок. Документация о конку-
рентной закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномо-
ченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет 
ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему 
Положению и Закону № 223-ФЗ.

1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, 

их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные 
Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с зако-
нодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации в соответствии с законо-
дательством РФ о стандартизации, и иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) по-
требностям Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результа-
там работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, 
законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться 
обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) 
потребностям Заказчика.

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого прово-
дится закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот 
образец или макет является неотъемлемой частью документации о закупке;

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функ-
циональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качествен-
ных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказа-
ния услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо макси-
мальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета 
сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо 
максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета рас-

ходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обя-
зательных платежей);

8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой 
закупки (ее этапов);

9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 
перечень документов, которые необходимо представить участникам для подтвержде-
ния их соответствия этим требованиям – в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объек-
тов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с исполь-
зованием атомной энергии;

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам за-
купки разъяснений положений документации о закупке;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если 
закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов;

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

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона 

№ 223-ФЗ;
17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина 

понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») – если про-
водится аукцион;

18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, кото-

рые предусмотрены настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе 
указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т. д.

1.8.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждаю-
щих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подоб-
ные требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся 
предметом закупки.

1.8.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждаю-
щих право участника использовать результаты интеллектуальной деятельности в объ-
еме, достаточном для исполнения договора, если исполнение договора предполагает 
использование таких результатов.

1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар 

должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе 
не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потреби-
тельские свойства).

1.8.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то За-
казчик вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) требова-
ние о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере 
не более 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть 
указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, поря-
док, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе 
условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 
участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, ука-
занный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предо-
ставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским 
кодексом, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 
223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осу-
ществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих 
случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

Законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения до-
говора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке уста-
новлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления 
до заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
– со дня заключения договора – победителю закупки и участнику закупки, заявке 

которого присвоено второе место после победителя;
– со дня подписания итогового протокола закупки – допущенным к закупке участ-

никам, заявкам которых присвоены места ниже второго;
– со дня подписания протокола, указанного в пункте 1.10.3 или пункте 1.10.4 на-

стоящего Положения, – участникам закупки, которым отказано в допуске к участию 
в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее 
проведения;

– со дня окончания приема заявок – участникам закупки, заявки которых в соот-
ветствии с настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, 
отозвавшим свои заявки;

– со дня принятия решения об отказе от проведения закупки – всем участникам, 
предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.

1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закуп-
ке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведени-
ям, включенным в документацию о закупке. В них отражаются:

– способ осуществления закупки;
– наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика;
– предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выпол-

няемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 
соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ (при необходимости);

– место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
– сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо макси-

мальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета 
сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо 
максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

– срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документа-
ции, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления докумен-
тации о закупке в форме электронного документа;

– порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 
закупки (этапов конкурентной закупки);

– адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме);

– иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.8.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в 

ЕИС и доступны для ознакомления без взимания платы.
1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос 

о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) доку-
ментации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в 
порядке, предусмотренном статьей 3.3 Закона № 223-ФЗ, в остальных случаях в пись-
менной форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех дней со 
дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием 
предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В 
рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора.

1.8.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) доку-
ментации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

1.8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участ-
ника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) 
документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной за-
купки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня 
принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в кон-
курентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в 
ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее 
половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного 
настоящим Положением для данного способа закупки.

1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился 
с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые раз-
мещены надлежащим образом.

1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и 
более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока пода-
чи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается 
в ЕИС в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик 
вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации 
о закупках, включаются все существенные условия, кроме тех, которые определяются 
в процессе проведения закупки.

1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о за-
купке (извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполне-
ния договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Граж-
данского кодекса. Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно 
предоставляется, указываются в проекте договора и в документации о закупке.

1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о за-
купке (извещении о проведении запроса котировок) условие, по которому договор 
заключается только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке 
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с фор-
мой и инструкциями, приведенными в документации о закупке, и документы, под-
тверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить тре-
бования к форме, в которой должны быть представлены указанные сведения, и к до-
кументам, их подтверждающим.

1.8.18. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может 
руководствоваться Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Ми-
нэкономразвития от 02.10.2013 № 567. Заказчик отдельным приказом может устано-
вить иной порядок ее определения.

Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также 
источники информации отражаются в протоколе обоснования начальной (максималь-
ной) цены договора. Названный протокол утверждается руководителем Заказчика или 
иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика, и хранится вместе с осталь-
ными протоколами закупки не менее трех лет. Протокол обоснования начальной (мак-
симальной) цены договора может размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика.

1.8.19. В соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, с 
учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и До-
говора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, 
запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхож-
дения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняе-
мым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).

1.8.20. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным 

участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными ли-
цами;

4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений 
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. 
При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 
предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг рос-
сийскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 
более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 
услуг.

1.8.21. Условием предоставления приоритета является включение в документацию 
о закупке следующих сведений:

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на уча-
стие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) 
наименования страны происхождения поставляемых товаров;

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недосто-
верных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 
закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки;

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (деклари-
рования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров;

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых 
к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 
работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотрен-
ных подпунктами 4, 5 пункта 1.8.20 настоящего Положения, цена единицы каждого 
товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) 
цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соот-
ветствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной 
(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый 
как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (мак-
симальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 
на основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность 
(для физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым 
заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил 
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение 
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения 
договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закуп-
ки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения 
товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных 
товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функцио-
нальные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усту-
пать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 
товаров, указанных в договоре.

1.9. Требования к участникам закупки
1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса 

котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к участникам за-
купки:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, кото-
рые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и на-
стоящего Положения;

3) 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);

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закуп-
ки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных 
правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует 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;

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

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в 
объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, 
если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуаль-
ную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования, которые 
ограничивают конкуренцию.

1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услу-
гам, условиям исполнения договора требования, не предусмотренные документацией 
о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям 
и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, ра-
ботам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени в отноше-
нии всех участников закупки.

1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
1.10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в 

процедуре закупки в следующих случаях:
1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечислен-

ных в пункте 1.9.1 настоящего Положения;
2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям до-

кументации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего 
Положения;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в про-
цедуре закупки;

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об 
участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если 
такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.

1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в пункте 1.10.1 настоя-
щего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры 
закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.

1.10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в пункте 1.10.1, в момент 
рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в про-
токоле рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послу-
жившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.

1.10.4. Если факты, перечисленные в пункте 1.10.1, выявлены на ином этапе за-
купки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в проце-
дуре закупки. В него включается информация, указанная в пункте 1.7.3 настоящего 
Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физиче-

ского лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), местонахождение, почтовый 
адрес, контактный телефон участника;

4) основание для отстранения в соответствии с пунктом 1.10.1 Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в пункте 1.10.1 Поло-

жения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение фак-

та, названного в пункте 1.10.1 Положения;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием та-

кого решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-

писания.
1.11. Порядок заключения и исполнения договора

1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим По-
ложением, с учетом норм законодательства РФ.

1.11.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заклю-
чает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения 
в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, в 
следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и 
(или) документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) 
и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участ-
ником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки 
(если она проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказ-
чик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного 
проекта договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня полу-
чения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при 
наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, 
на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при 
наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки 
(единственному участнику).

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной фор-
ме заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей докумен-
тооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право 
действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует полу-
чения одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен 
не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок 
действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рас-
смотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, опе-
ратора электронной площадки.

1.11.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.
Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с 

согласованными сторонами условиями.
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печа-

тью (при наличии) два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней 
со дня его получения от Заказчика.

Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при нали-
чии) один экземпляр договора не позднее чем через пять дней со дня его получения.

1.11.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настояще-
му Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения 
договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несо-
ответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, 
оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письмен-
ной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся не-

точности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в 
заявке данного участника.

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со 

дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены 
полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно 
направляет его участнику. Вместе с тем, Заказчик вправе направить участнику закуп-
ки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, 
по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе 
разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются 
количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения дого-
вора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 
информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.2 настоящего 
Положения.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его 


