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5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, 
соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе.

2.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с 
учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторж-
ки.

2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с 

целью определить заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в то-
варе, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены 
конкурсной документацией.

2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, опреде-
ленные в конкурсной документации.

2.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой 
заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности пред-
ложений участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал 
лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько за-
явок содержат одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила раньше.

2.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в 
конкурсе, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает по-
бедителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, 
заявке которого присваивается второй номер. Соответствующее решение оформляется 
протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него включаются 
сведения, указанные в пункте 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, 

с указанием наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для 
физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, по-
чтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем ко-
миссии по закупкам при ее получении, с указанием даты и времени ее регистрации.

2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по 
закупкам и подписывают все присутствующие члены комиссии по закупкам в день 
окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол состав-
ляется в двух экземплярах. Один из них хранится у секретаря комиссии по закупкам, 
второй направляется победителю конкурса. Протокол оценки и сопоставления разме-
щается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, 
заявки на участие в конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении кон-
курса, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, 
и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

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

3. Закупка путем проведения открытого аукциона
3.1. Открытый аукцион на право заключения договора

3.1.1. Открытый аукцион (далее – аукцион) на право заключения договора на за-
купку товаров, работ, услуг проводится в случае, когда предложения участников за-
купки можно сравнить только по критерию цены.

3.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционную 

документацию за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС 
в соответствии с пунктом 1.4.10 настоящего Положения.

3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соот-

ветствии с пунктом 1.8.7 настоящего Положения.
3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукцион-

ной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, ука-
занным в аукционной документации.

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

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе 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 3.1.3 настоящего Положения.

3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные 

пунктом 1.8.2 настоящего Положения.
3.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект до-

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

которых в извещении о проведении аукциона, в аукционной документации указыва-
ются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки това-
ров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают 
заявки на участие в аукционе в отношении определенных лотов. По каждому лоту 
заключается отдельный договор.

3.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчи-
ком в ЕИС в порядке и сроки, указанные в пункте 3.2.3 настоящего Положения.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в 
ЕИС изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на 
участие в конкурентной закупке, установленного в пункте 3.1.3 настоящего Положе-
ния.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
3.4.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, 

которые установлены аукционной документацией. Заявка подается в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования 
аукциона. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством по-
чтовой связи.

3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следу-
ющий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и аукционной 
документации. Окончанием этого срока является время и дата начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Прием заявок прекращается непосредственно перед 
рассмотрением заявок.

3.4.3. Заявка на участие в аукционе 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, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

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

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

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

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени 
участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (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 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;

– 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) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона тре-
бованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осу-
ществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

10) 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 аукционной документацией. Исключение составляют документы, 
которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только 
вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения догово-
ра сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), 
и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких 
сведений было установлено в аукционной документации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответ-

ствии с условиями, установленными аукционной документацией;
13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 

аукционной документации.
3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

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

товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении 
аукциона.

3.4.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее доку-
ментов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть 
скреплена печатью участника аукциона (при наличии) и подписана участником или 
лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник аукциона 
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 аукционе, помимо предусмотренных настоящим 
пунктом Положения.

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

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

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

3.4.8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в лю-
бой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об 
отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи 
заявок.

3.4.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, 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 (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.
3.4.10. По требованию участника аукциона секретарь комиссии может выдать рас-

писку в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с указанием состояния 
такого конверта, даты, времени его получения, регистрационного номера заявки.

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и прове-

ряет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным 
законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в ме-
сте и в день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок 
комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в 
аукционе или об отказе в допуске.

3.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, 
не рассматриваются и не возвращаются участникам закупки.

3.5.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более за-
явки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при на-
личии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки 
не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок 
заносится в протокол рассмотрения заявок.

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

3.5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
3.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секрета-

рем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комис-
сии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок.

3.5.7. 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 предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, 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, номера заявки, присвоенного секретарем 
комиссии по закупкам при ее получении;

4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и 
аукционной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к уча-
стию;

5) информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, о ее соот-
ветствии содержащимся в заявке документам;

6) информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, оттиска 
печати (при наличии) и других частей заявки, наличии и состоянии подписи участни-
ка, а также о том, пронумерована ли заявка;

7) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в до-
пуске, обоснование такого решения с указанием сведений о решении каждого члена 
комиссии о допуске или об отказе в допуске.

3.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион призна-
ется несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

3.5.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске 
к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому при-
нято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших за-
явки, или решение о допуске к участию одного участника закупки.

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не 
позднее дня, следующего за днем его подписания.

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уве-
домлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске 
или не допуске заявки на участие в аукционе.

3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допу-

щены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник 
закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона 
цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, 
наиболее высокую цену права на заключение договора.

3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте, ко-
торые указаны в документации об аукционе, в присутствии председателя комиссии, 
ее членов, участников аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист 
выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или при-
влекается Заказчиком.

3.6.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. Кро-
ме того, он может осуществлять аудиозапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив 
об этом председателя комиссии по закупкам. В таком случае в протоколе проведения 
аукциона делается соответствующая отметка.

3.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

3.6.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукцио-
на. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни 
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую 
цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота).

3.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аукциона ре-

гистрирует участников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если аукцион 
проводится по нескольким лотам, секретарь комиссии перед началом процедуры по 
каждому лоту регистрирует явившихся на аукцион участников, подавших заявки в от-
ношении этого лота, или их представителей. При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота (если 
аукцион проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную (макси-
мальную) цену договора (лота), «шаг аукциона», называет неявившихся участников 
аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аук-
циона», поднимает карточку, если согласен заключить договор по объявленной цене. 
Поднятие участником карточки в данном случае считается заявлением ценового пред-
ложения;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену договора, снижен-
ную на «шаг аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом цены договора, сниженной на минимально возможный в соответствии с пунктом 
3.6.5 настоящего Положения «шаг аукциона», ни один его участник не поднял карточ-
ку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), на-
зывает последнее и предпоследнее предложения о цене договора, победителя аукци-
она (с указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора (с указанием номера карточки).

3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится 
на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права 
заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются 
следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше 
максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении 
крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотре-
но обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается ис-
ходя из начальной (максимальной) цены договора.

3.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соот-
ветствии с пунктами 1.8.19–1.8.21 настоящего Положения и при этом победитель за-
купки подал заявку, содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг ино-
странными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, сниженной 
на 15 процентов от предложенной им.

3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии 
с пунктами 1.8.19–1.8.21 настоящего Положения и победитель аукциона в случае, ука-
занном в пункте 3.6.7 настоящего Положения, представил заявку на участие в закупке, 
которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными ли-
цами, то договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 про-
центов от предложенной им.

3.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в 
пункте 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистра-

ции на аукционе, а также участников, не явившихся на проведение аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
6) наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, место жительства, ИНН/ОГРНИП (при наличии) (для физи-
ческого лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

3.6.11. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по за-
купкам. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены 
комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона состав-
ляется в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй направляется 
победителю аукциона не позднее дня, следующего за днем размещения протокола в 
ЕИС.

3.6.12. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее 
чем через три дня со дня подписания.

3.6.13. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, 
заявки на участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аук-
циона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документа-
цию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4. Закупка путем проведения открытого запроса предложений
4.1. Открытый запрос предложений

4.1.1. Открытый запрос предложений (далее – запрос предложений) – открытая 
конкурентная процедура закупки.

4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) 
цена договора менее 5 млн. руб. и соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходи-
мости в удовлетворении потребностей Заказчика;

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследова-
ний, экспериментов, разработок;

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.
4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в 

документации о проведении запроса предложений.
4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных 

лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц.
4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запро-

са предложений за 10 рабочих дней до дня окончания подачи заявок, установленного 
в документации о проведении запроса предложений, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.10 на-
стоящего Положения.

4.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС 
в день принятия такого решения.

4.2. Извещение о проведении запроса предложений
4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой ча-

стью документации о проведении запроса предложений. Сведения в названном из-
вещении должны соответствовать сведениям, указанным в пункте 1.8.7 настоящего 
Положения.

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являю-
щийся неотъемлемой частью извещения.

4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, раз-
мещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их 
внесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в за-
просе предложений 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 4.1.5 настоящего Положения.

4.3. Документация о проведении запроса предложений
4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведе-

ния, установленные пунктом 1.8.2 настоящего Положения.
4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен 

быть приложен проект договора, который является их неотъемлемой частью.
4.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений 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.
Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его 

значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 про-
центов.

4.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым 
он будет оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть установлена его 
значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 про-
центам.

4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в пункте 4.3.3 настоя-
щего Положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), методика 
оценки предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются 
в документации о проведении запроса предложений в соответствии с пунктами 2.4.3–
2.4.10 настоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно выявить 
лучшие условия исполнения договора из предложенных участниками.

4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается в запечатанном конверте, 

не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием названия запроса пред-
ложений, на который подается заявка.

Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день, 
следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложе-
ний и документации. Окончание этого срока совпадает с датой и временем вскрытия 
конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Прием заявок на участие 
в запросе предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений 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 (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 име-
ни участника закупок – юридического лица (копия 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 конверта с заявкой деятельность участника закупки не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонаруше-
ниях;

– 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;

– 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 запроса предложений о качественных и функциональ-
ных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки 
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