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получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его 
печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление 
протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между постав-
щиком и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки.

1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в слу-
чае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в ре-
дакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный доку-
ментацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указан-
ных в документации (извещении) о закупке, – если требование о предоставлении та-
кого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, – если требование 
о представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке 
и проектом договора.

1.11.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены 
факты, предусмотренные в пункте 1.11.5 настоящего Положения, Заказчик составляет 
протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе 
должны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения до-

говора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его 

составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих 
дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заклю-
чить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания.

1.11.7. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстра-
нен от участия в ней в соответствии с пунктом 1.10.2 настоящего Положения, признан 
уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником конкур-
са, запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо с участником 
аукциона, запроса котировок, предложение о цене которого является следующим по-
сле предложения победителя, заключается в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и докумен-
тации, включаются реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке 
которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса котировок, пред-
ложение которого о цене является следующим после предложения победителя, усло-
вия исполнения договора, предложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключе-
ния договора Заказчик передает участнику конкурса или запроса предложений, за-
явке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, 
предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, 
оформленный проект договора в двух экземплярах.

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта до-
говора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два 
экземпляра проекта договора.

Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты разме-
щения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печа-
тью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, с которым подписывается 
договор.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной 
форме заключается в указанном 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.

1.11.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также зако-
нодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и 
документацией о закупке.

1.11.9. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих 
случаях:

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного дого-
вором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
1.11.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с 

участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставля-
емого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы това-
ра в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления 
цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса 
котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на 
количество товара, установленное в документации о закупках.

1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 
исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, 
Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС 
информацию об измененных условиях.

1.11.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за ис-
ключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, 
с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо 
предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности пере-
ходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обя-
занности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой 
перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных за-
ключенным договором.

1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка 
товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

1.11.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставле-
ния обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установле-
но Заказчиком в документации о закупке.

1.11.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осу-
ществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требо-
ваниям, установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг 
указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая 
их по своему усмотрению.

1.11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора 
может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполне-
ния обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполне-
ния, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять 
не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер 
неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодо-
лимой силы или по вине поставщика.

1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственности постав-
щика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательства, предусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение 
обязательства либо это обязательство ненадлежащее исполнено, Заказчик вправе по-
требовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленно-
го договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки 
Центробанка на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Конкретный размер неустой-
ки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, 
что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произош-
ли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

1.11.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливать-
ся иные меры ответственности за нарушение его условий.

1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его рас-
торжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению 
суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским ко-
дексом.

1.12. Реестр заключенных договоров
1.12.1. При формировании информации и документов для реестра договоров За-

казчик руководствуется постановлением Правительства от 31.10.2014 № 1132 «О по-
рядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» 
и приказом Минфина от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и 
документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Феде-
ральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчика-
ми по результатам закупки».

1.12.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конку-
рентных закупок договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр дого-
воров в течение трех рабочих дней с даты заключения таких договоров.

В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осу-
ществления закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость 
которых превышает размеры, указанные в подпункте 1 пункта 1.4.10 настоящего По-
ложения, договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров.

1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, 
в отношении которых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения 
таких изменений.

1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении 
вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или 
расторжения договора.

1.12.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, инфор-
мация об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней 
с момента исполнения.

1.12.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, кото-
рые в соответствии с Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

2. Закупка путем проведения открытого конкурса
2.1. Открытый конкурс на право заключения договора

2.1.1. Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса (далее также 
– конкурс), когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретны-
ми потребностями Заказчика (в том числе, если предмет договора носит технически 
сложный характер). При этом для выбора наилучших условий исполнения договора 
Заказчик использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, пред-
усмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения.

2.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
2.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную 

документацию за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкур-
се, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в 

соответствии с пунктом 1.4.10 настоящего Положения.
2.2. Извещение о проведении конкурса

2.2.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведе-
ния в соответствии с пунктом 1.8.7 настоящего Положения.

2.2.2. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью 
конкурсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведени-
ям, указанным в конкурсной документации.

2.2.3. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не 
позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение 
предмета конкурса не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе 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 2.1.3 настоящего Положения.

2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные 

пунктом 1.8.2 настоящего Положения.
2.3.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о про-

ведении переторжки в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.
2.3.3. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект до-

говора, являющийся их неотъемлемой частью.
2.3.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из 

которых в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации указываются 
предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки 
на участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключа-
ется отдельный договор.

2.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС в 
порядке и сроки, указанные в пункте 2.2.3 настоящего Положения.

2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, Заказчик 

оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по критериям, указанным в 
документации о закупке.

2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свой-

ства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух 

критериев из предусмотренных пунктом 2.4.2 настоящего Положения, причем одним 
из этих критериев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной 
документации устанавливается его значимость. Совокупная значимость выбранных 
критериев должна составлять 100 процентов.

2.4.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 
1, 3, 4 пункта 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участников конкурса при-
сваиваются баллы по следующей формуле:

ЦБi = Цmin / Цi × 100,
где ЦБi – количество баллов по критерию;
Цmin – минимальное предложение из сделанных участниками закупки;
Цi – предложение участника, которое оценивается.
2.4.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 

5, 6 пункта 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участников конкурса присва-
иваются баллы по следующей формуле:

СБi = Сmin / Сi × 100,
где СБi – количество баллов по критерию;
Сmin – минимальное предложение из сделанных участниками;
Сi – предложение участника, которое оценивается.
2.4.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 

2, 7–10 пункта 2.4.2 настоящего Положения, в конкурсной документации устанавли-
ваются:

1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий;
2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвое-

но по каждому показателю;
3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны ис-

ключать возможность субъективного присвоения баллов;
4) значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 

100 процентов. Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются 
баллы по следующей формуле:

ПБi = Пi / Пmax × ЗП,
где ПБi – количество баллов по показателю;
Пi – предложение участника, которое оценивается;
Пmax – предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
ЗП – значимость показателя.
2.4.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения 

количества баллов (суммы баллов по показателям) на значимость критерия.
2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и 

сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.
2.4.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наи-

большее количество баллов.
2.4.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в со-

ответствии с пунктами 2.4.3 – 2.4.10  настоящего Положения. Он должен позволять 
однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия 
исполнения договора.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.5.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме, 

которые установлены конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименова-
ния конкурса. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством 
почтовой связи.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следу-
ющий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсной 
документации. Окончание этого срока – время и дата вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосред-
ственно перед вскрытием конвертов.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фир-

менное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного 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) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня 
размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную 
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). До-
кументы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок – юридического лица (копию решения о назначении или об из-
брании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от 
имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при на-
личии) участника закупок 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 заявки деятельность участника закупки не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;

– 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 участника конкурса о качественных и функциональных характери-
стиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и 
иные предложения по условиям исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса 
требованиям конкурсной документации и законодательства РФ к лицам, которые осу-
ществляют 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 представление указанных докумен-
тов предусмотрено конкурсной документацией. Исключение 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 конкурсной документации;

13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения догово-
ра сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), 
и документы, подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении 
установлено в конкурсной документации;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 
конкурсной документации.

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

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

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

вара, работы, услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации.
2.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее доку-

ментов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть 
скреплена печатью участника конкурса (при наличии) и подписана участником или 
лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник конкурса 
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 конкурсе, помимо предусмотренных настоящим 
пунктом Положения.

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

2.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в 
рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого 
лота.

2.5.7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить це-
лостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до 
вскрытия конвертов.

2.5.8. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки 
должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в течение 
срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем 
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 либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закуп-

кам.
2.5.10. По требованию участника конкурса секретарь комиссии может выдать рас-

писку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием состояния 
конверта (наличие повреждений, признаков вскрытия), даты и времени получения за-
явки, ее регистрационного номера.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
2.6.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании комис-

сии по закупкам в дату и время, указанные в конкурсной документации. При вскрытии 
конвертов вправе присутствовать участники конкурса или их представители (при на-
личии доверенности).

2.6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на 
участие в конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух 
или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, 
все его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии 
таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов.

2.6.3. 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 следу-
ющую информацию:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по за-

купкам при ее получении;
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т. п.;
5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также инфор-

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

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического 
лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии);

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

8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной до-
кументацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются 
и сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а также предложения участников по 
установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа 
критериев, указанных в подпунктах в подпунктах 1, 3–6 пункта 2.4.2 настоящего По-
ложения.

2.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, кон-
курс признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в прото-
кол вскрытия конвертов с заявками.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс при-
знается несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано заявок 
либо подана одна заявка.

2.6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется 
секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами ко-
миссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

2.6.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процеду-
ры, уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка 
делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками.

2.6.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания 
срока их приема, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и прове-

ряет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным 
законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, 
указанные в документации.

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает ре-
шение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.

2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требова-
ниям законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана 
отказать участнику в допуске в случаях, установленных пунктом 1.10.1 настоящего 
Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе. Он оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписы-
вается всеми членами комиссии, присутствующими при рассмотрении заявок, в день 
их рассмотрения.

2.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящего 
Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с ука-

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

4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в до-
пуске, обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена 
комиссии о допуске или об отказе в допуске.

2.7.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был до-
пущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая 
информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, кон-
курс признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято 
решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию одного участника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не 
позднее чем через три дня со дня подписания.

2.7.9. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим 
уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о до-
пуске или не допуске заявки на участие в конкурсе.

2.8. Порядок проведения переторжки
2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более 

участника и проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией.
2.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявок в ЕИС. При проведении переторжки участникам предоставля-
ется возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

2.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право предста-
вить только измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки 
заявок на участие в конкурсе. Они представляются секретарю комиссии в форме до-
кументов на бумажном носителе в запечатанном конверте.

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно 
проведение переторжки, должны быть приведены в конкурсной документации. Пред-
ставлять измененные сведения и документы, которые связаны с другими критериями, 
не допускается. Такие сведения и документы комиссией не оцениваются.

2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем 
ее окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем подписания.

2.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из пункта 1.7.3 настоящего 
Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество 

физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, присвоенный секрета-
рем комиссии по закупкам при получении заявки;


