
Протокол № 23 

заседания Наблюдательного совета ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

 

26 сентября 2022 г. 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг. 

 

1. По первому вопросу слушали О.В. Наумову. С 01 июля 2022 года вступили в силу ряд 

изменений в федеральные законы, касающиеся закупок в соответствии с 223-ФЗ. Необходимо 

привести Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУДО БОЦДЮТиЭ в соответствие с 

новыми требованиями. 

Далее Наумова О.В. изложила конкретные изменения. 

Музыка В.А. предложила внести предложенные изменения в Положение о закупках 

товаров, работ, услуг ГАУДО БОЦДЮТиЭ. 

Голосовали по предложению В.А. Музыка.  

Открытая форма голосования: 

«За» - 6 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решили: Внести в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУДО БОЦДЮТиЭ следующие 

изменения: 

1.  Пункт 1.1 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее положение о закупке товаров, работ, услуг утверждено в соответствии с частью 

3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", является документом, который регламентирует 

закупочную деятельность Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», 

содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок 

способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", порядок и 

условия их применения, порядок и срок заключения договоров, порядок исполнения договоров, 

а также иные связанные с обеспечением закупки положения.» 

2.  Пункт 2.4 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.4. Правила формирования плана закупки, требования к его форме, а также порядок и сроки 

его размещения в единой информационной системе осуществляется Заказчиком в соответствии 

с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации на основании части 2 

статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ.» 

3.  Пункт 2.5 раздела 2 Положения дополнить следующим: 

«Измененный план закупки должен быть размещен в ЕИС.» 

4. Пункт 2.5 раздела 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«При осуществлении конкурентной закупки внесение изменений в план закупки осуществляется 

в срок не позднее размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке или вносимых в них изменений.» 

5. Название раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок». 

6. Пункт 3.1 раздела 3 Положения дополнить следующим: 

«по осуществлению закупок (далее – комиссия).» 

7. Пункты 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 раздела 3 Положения исключить. 

8. Включить в Положение пункты 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 следующего содержания: 

«3.5. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

3.6. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 



1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения 

поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях 

с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие "личная 

заинтересованность" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на 

участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки. 

3) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной 

оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, заявок на участие в 

закупке. 

3.7. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, 

принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении 

обстоятельств, предусмотренных п. 3.6 настоящего раздела. В случае выявления в составе 

комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в п. 3.6 настоящего раздела, 

заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 

предусмотренным положениями п. 3.6 настоящего раздела. Член комиссии, обнаруживший после 

подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно 

сделать заявление об этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также 

Заказчику, который в таком случае должен принять решение о замене члена комиссии. 

3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет один голос. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, принявших участие 

в заседании комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Конфиденциальные сведения, которые могут содержаться в заявках участников закупки и стать 

известными членам комиссии, не должны ими разглашаться. 

3.9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами 

комиссии, принимающими участие в заседаниях, в день принятия соответствующего решения. 

3.10. При проведении конкурентных закупок в электронной форме, при наличии технической 

возможности допускается участие членов комиссии в заседаниях комиссии с использованием 

видеоконференцсвязи. 

3.11. Члену комиссии, представителям Заказчика запрещено осуществлять действия по 

координации деятельности участников закупок, делегирование членами комиссии своих 

полномочий иным лицам не допускается.  

При применении конкурентных закупок проведение переговоров членами комиссий с 

участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в том числе в отношении заявки, поданных таким участником, не допускается до 

выявления победителя указанного определения.» 

9. Пункты 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.3. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 

предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 

сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о 

такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса осуществляется в тех 

случаях, когда заказчику важна не только цена товара, работы или услуги, но и ряд других 

критериев оценки. 

При этом такой выбор может осуществляться независимо от размера начальной (максимальной) 

цены договора, предмета закупки и иных условий договора. 

4.4. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 

заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 



установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В 

случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на 

право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 

наиболее высокую цену за право заключить договор. 

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона осуществляется в 

случае, если существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета 

закупки, когда существует устойчивый рынок требуемого товара, работы, услуги, когда заявки 

сравниваются только по цене и Заказчик планирует заключить договор с участником закупки, 

предложившим наилучшее ценовое предложение. 

4.5. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса 

котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену 

договора. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок 

может осуществляться, если начальная (максимальная) цена договора не превышает семь 

миллионов рублей.  

4.6. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем запроса 

предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого 

в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 

соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения запроса предложений может осуществляться, если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает пятнадцать миллионов рублей. Данный способ закупки аналогичен 

конкурсу.» 

10. Пункт 4.9 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.9. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется 

исключительно по основаниям, предусмотренным разделом 20 Положения о закупке.» 

11. Пункт 4.11 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.11. Заказчик проводит закрытые конкурентные закупки в случае, если сведения о закупке 

составляют государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках 

выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 

обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, 

производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, или 

если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой 

закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального 

закона N 223-ФЗ, или если в отношении закупки Правительством Российской Федерации принято 

решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ.» 

12. Пункт 4.12 раздела 4 Положения исключить. 

13. Раздел 4.1 Положения дополнить пунктом 4.1.11 следующего содержания: 

«4.1.11. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых являются 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, с использованием проектно-

сметного метода осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, 

исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.» 

14. Пункт 4.1.18 раздела 4.1 Положения исключить, нумерацию привести в соответствие. 

15. Подпункт 3 пункта 4.1.19 раздела 4.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«3) информация о котировках на российских биржах;» 

16. Пункты 4.1.20 и 4.1.21 раздела 4.1 Положения изложить в следующей редакции: 



«4.1.20. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с использованием 

иностранной валюты не допускается, за исключением случая обоснования и определения таких 

цен заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства. 

4.1.21. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 

оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет начальную цену единицы (сумму 

цен единиц) товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора, а также 

обосновывает в соответствии с настоящей главой цену единицы товара, работы, услуги. При этом 

положения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены договора, в том числе для 

расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора, применяются к 

максимальному значению цены договора.» 

17. Пункт 4.1.24 раздела 4.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1.24. Заказчик при заключении договора указывает формулу цены, устанавливающую правила 

расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора и максимальное значение цены контракта в следующих случаях:  

- заключение договора на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного 

Федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования;  

- заключение контракта на предоставление агентских услуг при условии установления в 

контракте зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения 

принципала; 

- заключение контракта на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при условии 

установления в контракте пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика к 

оценочной стоимости подлежащего оценке имущества; 

- заключение контракта на оказание услуг по предоставлению кредита субъектам Российской 

Федерации и (или) муниципальным образованиям при условии установления в контракте 

процентной ставки, рассчитываемой как сумма ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации и надбавки, определяемой указанным контрактом; 

- заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

в порядке и на основаниях, предусмотренных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2017 г. N 563 "О порядке и об основаниях заключения контрактов, 

предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 

- заключение контракта на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный 

бензин; 

- заключение на срок не менее чем 3 года контракта, в том числе контракта жизненного цикла, 

предметом которого является поставка, включая поставку по договору лизинга, и (или) сервисное 

обслуживание, и (или) ремонт железнодорожного подвижного состава, транспортных средств 

метрополитена, внеуличного транспорта и городского наземного электрического транспорта, 

автобусов, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем и тяговой 

батареей, заряжаемой исключительно от внешнего источника электроэнергии, при начальной 

(максимальной) цене таких контрактов 1 млрд. рублей и более. 

Формула цены и максимальное значение цены контракта устанавливается Заказчиком в 

соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а в 

случае отсутствия таких, Заказчик самостоятельно устанавливает формулу цены и максимальное 

значение цены контракта. При этом положения, касающиеся расчета размера обеспечения заявки 

или обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению цены 

договора.» 

18. Пункт 5.6 раздела 5 Положения дополнить следующим: 

«Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в 

электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном оператором электронной площадки.» 

19. Пункт 5.7 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: 



«5.7. Заказчик выбирает оператора электронной площадки для проведения закупки в электронной 

форме из Перечня, утвержденного решением Правительства Российской Федерации.» 

20. Пункты 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 раздела 5 Положения исключить. 

21. Подпункт 5 пункта 6.4 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 

цены договора;» 

22. Подпункт 10 пункта 6.4 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;» 

23. Подпункт 6 пункта 6.5 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«6) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 

цены договора; а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из 

нескольких видов товаров, работ, услуг);» 

24. Подпункт 7 пункта 6.5 раздела 6 Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если 

иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства.» 

25. Подпункты 19, 20 пункта 6.5 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«19) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления 

участником закупки, в том числе условия банковской (независимой) гарантии, реквизиты счета 

для внесения денежных средств (в случае осуществления закупки без использования 

электронной формы), если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки; 

 реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявок, в случае уклонения участника от заключения договора или отказа участника 

закупки заключить договор; 

20)  размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, срок и порядок его возврата Заказчиком в случае, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора, а также основное обязательство, 

исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения;» 

26. Пункт 6.11 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«6.11. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений 

положений извещения и (или) документации о закупке. При проведении конкурентных закупок 

не в электронной форме запрос направляется с указанием адреса электронной почты или 

почтового адреса участника закупки для получения указанных разъяснений. При проведении 

конкурентных закупок в электронной форме направление такого запроса обеспечивается 

оператором электронной площадки на электронной площадке.» 

27. Подпункт 1 пункта 7.2 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;» 

28. Подпункт 4 пункта 7.2 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«»4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 



имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

29. Абзацы 2 подпункта 1 пункта 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«а) если участник закупки – юридическое лицо – полное, сокращенное (при наличии) 

наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес для юридического лица в 

пределах места нахождения юридического лица, почтовый адрес, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки 

или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); если участник 

закупки – физическое лицо - фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес 

места жительства, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, 

идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика (для иностранного лица);» 

30. Подпункт 2 пункта 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, который является предметом закупки или поставляется 

при выполнении работ (оказании услуг), являющихся предметом закупки, товарный знак (при 

наличии у товара товарного знака), наименование страны происхождения поставляемого товара 

(при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), в том числе предложение о цене договора 

(единицы товара, работы услуги), предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, 

работы, услуги (в случае проведения закупки с неопределенным количеством (объемом));» 

31. Подпункт 7 пункта 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«7) информация и документы для осуществления оценки заявки на закупку в случае, если 

документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной 

закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора 

критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке. При этом 

отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения 

заявки.» 

32. Дополнить пункт 8.1 раздела 8 Положения подпунктами следующего содержания, 
нумерацию привести в соответствие: 

«документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом 

Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ;»;  

«декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в закупке соответствие 

требованиям, установленным в подп. 2-11 пункта 7.2. раздела 7 Положения о закупке.» 

33. Пункт 8.3 раздела 8 Положения дополнить следующим: 

«в случае проведения закрытого запроса котировок - в извещении.» 

34. Пункт 8.4 раздела 8 Положения дополнить следующим: 

«При проведении закрытой процедуры на конверте указывается идентификационный код 

закупки, указанный в приглашении.» 

35. Пункт 8.7 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«8.7. Подача заявок осуществляется с момента размещения в единой информационной системе 

извещения и документации о закупке, а также направления приглашений принять участие в 

закрытой закупке и прекращается во время и в день окончания срока подачи заявок, 

установленный в извещении и документации о закупке в соответствии с Положением о закупке. 



Прием заявок на участие в закупке прекращается после наступления времени и даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в извещении и документации о 

закупке.» 

36. Подпункт 1 пункта 8.9 раздела 8 Положения дополнить следующим: 

«Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара, документа, подтверждающего страну происхождения товара, 

предусмотренного актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с 

пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, не является основанием для 

отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров;» 

37. Подпункты 2, 3, 4, пункта 8.9 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«2) несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением, 

документацией о закупке; 

3) несоответствие участника закупки требованиям, установленным извещением, документацией 

о закупке; 

4) подачи заявки участником закупки, которому не направлено приглашение (в случае 

осуществления закупок, закрытым способом);» 

38. Дополнить пункт 8.9 раздела 8 Положения подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что 

поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны.» 

39. Пункт 8.10 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«8.10. В случае, если при проведении закупки Заказчик использует нестоимостные критерии 

оценки и сопоставление заявок, документацией о закупке должно быть предусмотрено, что 

отсутствие документов, подтверждающих указанные критерии, не является основанием для 

отклонения заявки на участие в закупке.» 

40. Дополнить пункт 9.2 раздела 9 Положения подпунктом 9.2.1 следующего содержания: 

«9.2.1. В случае проведения закупки в электронной форме заявка должна содержать: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес для юридического лица в 

пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником 

закупки является юридическое лицо,  

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства для 

физического лица (если участником закупки является физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя); 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое 

лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 

закупки, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 

индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени юридического, если участником такой 

закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом закупки,  

или декларация о таком соответствии с указанием адреса сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором в соответствии с законодательством 



Российской Федерации размещены сведения, доступные для ознакомления неограниченному 

кругу лиц без взимания платы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и 

общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой 

сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством 

Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам закупки договора 

либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об 

обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении 

исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке, если 

соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, 

документацией о закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если обеспечение заявки на 

участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных 

средств; 

б) банковская гарантия, а в случае осуществления закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты МСП, независимая гарантия или их копии, если в качестве обеспечения заявки 

на участие в закупке участником такой закупки предоставляется банковская (независимая) 

гарантия; 

9) декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в закупке соответствие 

требованиям, установленным в подп. 2-11 пункта 7.2. раздела 7 Положения о закупке, а при 

проведении закупок у субъектов МСП декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на 

участие в закупке соответствие требованиям, установленным в подп. 2-6, 10-11 пункта 7.2. 

раздела 7 Положения о закупке; 

10) предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета такой закупки, а 

именно:  предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, который является предметом закупки или поставляется 

при выполнении работ (оказании услуг), являющихся предметом закупки, товарный знак (при 

наличии у товара товарного знака), наименование страны происхождения поставляемого товара 

(при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);  

предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, который является предметом закупки или поставляется при выполнении 

работ (оказании услуг), являющихся предметом закупки, товарный знак (при наличии у товара 

товарного знака), наименование страны происхождения поставляемого товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), в том числе предложение о цене договора 

(единицы товара, работы услуги), предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, 

работы, услуги (в случае проведения закупки с неопределенным количеством (объемом)); 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся 

предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в случае, если требования к данным товару, работе или услуге 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 

документов предусмотрен документацией о закупке. При этом не допускается требовать 

представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром;  

12) предложение о цене договора (единицы товара, работы услуги), за исключением проведения 

аукциона в электронной форме; 



13) документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом 

Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 

Федерального закона N 223-ФЗ; 

14) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 

предусмотренным пунктами 7.3 раздела 7 Положения о закупке (перечень подтверждающих 

документов определяется в документации о закупке исходя из специфики объекта закупки и 

условий договора) за исключением закупок у субъектов МСП; 

15) информация и документы для осуществления оценки заявки на закупку в случае, если 

документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной 

закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора 

критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке. При этом 

отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения 

заявки.» 

41. Пункты 9.5, 9.6 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:  

«9.5. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 

10 пункта 9.2.1 настоящего Положения, а также информацию и документы в отношении 

нестоимостных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, за исключением 

критерия «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников». 

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать информацию 

и документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 9.2.1 настоящего Положения. 

Не допускается указание в первой части заявки на участие в закупке в электронной форме 

сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложений, о ценовом предложении. 

9.6. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные 

подпунктами 1 - 9, 11, 13 - 14 пункта 9.2.1 Положения о закупках (в случае установления 

заказчиком в документации обязанности их представления), а также информацию и документы в 

отношении критерия «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников» в случае 

если Заказчиком в документации о закупке установлен такой критерий. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать информацию 

и документы, предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11, 13 - 14 пункта 9.2.1 Положения о закупках 

(в случае установления заказчиком в документации обязанности их представления).» 

42. Подпункт 1 пункта 9.10 раздела 9 Положения дополнить следующим: 

«Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара, документа, подтверждающего страну происхождения товара, 

предусмотренного актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с 

пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, не является основанием для 

отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров;» 

43. Раздел 10 Положения изложить в новой редакции: 

«10.1. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик вправе предусмотреть в 

документации о закупке требование обеспечения заявок в случае, если начальная (максимальная) 

цена договора превышает пять миллионов рублей. 

10.2. Если Заказчиком установлено требование обеспечения заявок, размер такого обеспечения 

не может превышать пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

10.3. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, обеспечение заявки на участие в 

закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, 

предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке 

из числа указанных в документации о закупке осуществляется участником закупки.  

10.4. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если 

требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой 

закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящим разделом или 



предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой 

закупке осуществляется участником такой закупки. 

В случае осуществления закупки у субъектов МСП Заказчик устанавливает требования к 

обеспечению заявок с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 10.11-10.14 раздела 10 

Положения о закупке. 

10.5.  Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания 

срока подачи заявок. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае уклонения или 

отказа участника закупки от заключения договора, в случае непредоставления или 

предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223, до 

заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении 

об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения 

исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора); а также 

идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая гарантия; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по банковской гарантии, 

требование об уплате денежной суммы, по которой соответствует условиям такой банковской 

гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки 

уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по 

такой банковской гарантии; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение соглашения о предоставлении 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

договора; 

7) перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:  

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по гарантии подписано лицом, не указанным 

в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени бенефициара); 

8) права заказчика в случае, предусмотренном частью 26 статьи 3.2 Федерального закона № 223-

ФЗ, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке 

9) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным 

извещением об этом гаранта; 

10) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком 

гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

10.6. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 

Федерального закона N 44-ФЗ.  

Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно приложению N 1 к 

Постановлению Правительства от 09 августа 2022 года №1397 «О независимой гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 



субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых 

в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а 

также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее 

Постановление № 1397) на условиях, определенных гражданским законодательством и 

Федеральным законом № 223-ФЗ. 

Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, 

предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ (с 01.04.2023 года). 

При этом независимая гарантия должна содержать: 

1) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по 

независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой 

гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации 

оснований для отказа в удовлетворении этого требования; 

2) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с 

требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого 

перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 

Федерального закона № 223-ФЗ: 

а) документ, содержащий информацию о наступлении хотя бы одного из случаев, 

предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федеральным законом № 223-ФЗ (протокол, 

составленный в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной 

закупки), или протокол, составленный по итогам конкурентной закупки, или иной 

предусмотренный положением о закупке заказчика (бенефициара) документ); 

б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано 

лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

3) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного 

месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке; 

4) условия о следующих правах заказчика (бенефициара): 

предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии при наступлении случаев, 

предусмотренных частью 17 статьи 3.4 Федеральным законом № 223-ФЗ, требование об уплате 

денежной суммы по такой независимой гарантии составленное по типовой форме согласно 

приложению N 2 к Постановлению Правительства №1397, в размере обеспечения заявки на 

участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки; 

направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме 

на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется 

заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате 

денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы 

указанных в подпункте 2 пункта 10.6 настоящего раздела Положения о закупках документов или 

заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не 

указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика 

(бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в 

подпункте 2 пункта 10.6 настоящего раздела Положения о закупках, представляются в форме 

электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика (бенефициара); 

передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при 

осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта; 



5) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате 

денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в 

подпункте 2 пункта 10.6 настоящего раздела Положения о закупках; 

6) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств 

по независимой гарантии, несет гарант; 

7) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, 

предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, фонда содействия 

кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником 

национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, 

предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-Ф, не прекращает действия 

независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение ее условий; 

8) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по 

независимой гарантии, в арбитражном суде; 

9) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании 

об уплате денежной суммы по независимой гарантии. 

10.7. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом. Гарант в случае 

просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной 

суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено 

заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить 

заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по 

такой независимой гарантии.  

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям, 

предусмотренным настоящим разделом Положения о закупках, является основанием для отказа 

в принятии ее заказчиком. 

10.8. В случае если участником закупки в составе заявки представлены документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты 

рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в 

документации о закупке, такой участник признается непредоставившим обеспечение заявки. 

10.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются на счет 

участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней (при проведении электронных 

процедур - оператор электронной площадки направляет в банк информацию для прекращения 

блокирования денежных средств на специальном банковском счете участника закупки в течение 

1 часа) с момента наступления одного из следующих случаев: 

1) отклонение заявки на участие в конкурентной закупке; 

2) подписание итогового протокола (за исключением победителя закупки); 

3) подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор); 

4) отмена закупки; 

5) отзыв заявки на участие в закупке до окончания срока подачи заявок; 

6) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 

7) отказ от заключения договора с участником закупки. 

Возврат банковской (независимой) гарантии в случаях, указанных в настоящем пункте, 

Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не 

производится. 

Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в случае 

уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, непредоставление или 

предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до 

заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении 



об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения 

исполнения договора). 

10.10. Заказчик вправе в дополнение к способам обеспечения заявки, перечисленным в пункте 

10.3 настоящего раздела Положения о закупке, предусмотреть в документации о закупке иные 

способы, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, обеспечения заявки, 

требования и (или) порядок их предоставления и возврата. При этом Заказчик должен соблюдать 

требования, предусмотренные пунктами 10.1 и 10.2 настоящего раздела Положения о закупке. 

10.11. Если Заказчиком осуществляется закупка, участниками которой являются только субъекты 

МСП, размер обеспечения заявки не может превышать 2 процента начальной (максимальной) 

цены договора. 

10.12. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой являются только 

субъекты МСП, денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой 

закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, 

включенном в перечень банков, определенный Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ (далее - специальный банковский счет). 

10.13. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой являются только 

субъекты МСП, в случае, если Заказчиком в документации о закупке установлено требование о 

предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке, в течение одного часа с момента 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке оператор электронной 

площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, 

необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения 

указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском 

счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной 

заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае 

отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в 

размере, необходимом для обеспечения указанной заявки, либо в случае приостановления 

операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем 

оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае если 

блокирование денежных средств не может быть осуществлено, оператор электронной площадки 

обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента 

получения соответствующей информации от банка. 

10.14. В случаях, предусмотренных абзацем 10 пункта 10.9 настоящего раздела Положения о 

закупках, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется 

требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства.» 

44. В разделе 11 Положения слова «десять рабочих дней» заменить на «пять рабочих дней»  

45.  Пункт 11.5 раздела11 Положения изложить в следующей редакции: 

«11.5. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день вскрытия 

конвертов с заявками. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее следующего за днем вскрытия конвертов с заявками дня. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни 

одной такой заявки, открытый конкурс признается несостоявшимся.» 

46. Пункт 11.9 раздела11 Положения изложить в следующей редакции: 

«11.9. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе оформляется 

протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в 

день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее следующего рабочего дня со дня подписания такого 

протокола.» 



47. Пункт 11.14 раздела11 Положения дополнить следующим: 

«Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного 

мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), 

автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций, 

автоматизированных систем технологического управления центров управления сетями) и (или) 

программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, которые 

содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, включенного в 

единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в закупке.» 

48. Пункт 11.18 раздела11 Положения изложить в следующей редакции: 

«11.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день окончания 

оценки и сопоставления заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее следующего рабочего дня со дня подписания такого 

протокола.» 

49. Пункт 11.19 раздела 11 Положения дополнить подпунктом 3 в следующей редакции, 

нумерацию привести в соответствие: 

«3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке 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 положений 

документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в открытом конкурсе 

требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки;» 

50. Пункт 11.21 раздела11 Положения дополнить следующим: 

«Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе/протокола 

рассмотрения заявок (заявки) на участие в открытом конкурсе (в случае признания открытого 

конкурса несостоявшимся).» 

51. Пункт 11.22 раздела11 Положения дополнить следующим: 

«В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на 

участие в закупке которого, присвоен второй номер. При этом такой участник закупки признается 

победителем закупки и не вправе отказаться от заключения договора.» 

52. В разделе 12 Положения слова «десять рабочих дней» заменить на «пять рабочих дней» 

53. Пункт 12.2 раздела12 Положения дополнить следующим: 

«за исключением закупок в соответствии с п. 23.16 раздела 23 настоящего Положения.» 

54. Пункт 12.3 раздела 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«12.3. После окончания срока подачи заявок конкурс в электронной форме проводится в 

соответствии со следующими этапами: 

1) рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценка и 

сопоставление заявок по нестоимостным критериям оценки за исключением критерия оценки 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников» (при установлении такого 

критерия оценки); 

2) рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценка и 

сопоставление заявок по критерию оценки «Квалификация участника и (или) коллектива его 

сотрудников» (при установлении такого критерия оценки); 

3) сопоставление ценовых предложений; 

4) подведение итогов конкурса в электронной форме.» 

55. Первый абзац пункта 12.6 раздела 12 Положения изложить в следующей редакции: 



«12.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки за исключением критерия 

оценки «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников» (при установлении 

такого критерия оценки) комиссия Заказчика формирует протокол рассмотрения первых частей 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме, который подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и не позднее даты окончания срока рассмотрения первых 

частей заявок направляется оператору электронной площадки и размещается в ЕИС.» 

56. Пункт 12.7 раздела 12 Положения дополнить подпунктом 4 в следующей редакции, 

нумерацию привести в соответствие: 

«4) результаты оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки за 

исключением критерия оценки «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников» 

(при установлении такого критерия оценки) с указанием итогового решения каждого члена 

комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о 

присвоении таким заявкам значения по каждому из критериев оценки заявок;» 

57. Пункты 12.10, 12.11 раздела 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«12.10. Комиссия рассматривает вторые части заявок на предмет соответствия требованиям 

документации о закупке, а также осуществляет оценку и сопоставление заявок по критерию 

оценки «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников» (при установлении 

такого критерия оценки). 

Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме не может 

превышать пять рабочих дней с даты направления оператором электронной площадки вторых 

частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

12.11. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, оценки и сопоставления заявок по критерию оценки «Квалификация участника и (или) 

коллектива его сотрудников» (при установлении такого критерия оценки) комиссия составляет 

протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

который подписывается всеми присутствующими членами комиссии, направляется оператору 

электронной площадки и размещается в ЕИС не позднее срока рассмотрения вторых частей 

заявок.» 

58. Подпункт 4 пункта 12.12 раздела 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«4) результаты оценки и сопоставления заявок по критерию оценки «Квалификация участника и 

(или) коллектива его сотрудников» (при установлении такого критерия оценки) с указанием 

итогового решения каждого члена комиссии о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по критерию;» 

59. Пункты 12.13, 12.14 раздела 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«12.13. Не позднее дня, следующего за днем размещения Заказчиком в единой информационной 

системе протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме оператор электронной площадки направляет Заказчику ценовые предложения участников. 

Участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно 

дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, 

поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений 

составляет три часа. Если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое 

предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее 

поданное им ценовое предложение является окончательным и рассматривается при составлении 

итогового протокола. 

12.14. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки 

окончательных ценовых предложений участников, комиссия подводит итоги конкурса в 

электронной форме с учетом результатов оценки и сопоставления заявок по нестоимостным 

критериям оценки и окончательных ценовых предложений участников, и присваивает каждой 

заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в 

нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения 



договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 

таких заявок.» 

60. Пункт 12.15 раздела 12 Положения дополнить следующим: 

«Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного 

мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), 

автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций, 

автоматизированных систем технологического управления центров управления сетями) и (или) 

программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, которые 

содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, включенного в 

единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в закупке.» 

61. Пункт 12.17 раздела 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«12.17. По результатам подведения итогов конкурса в электронной форме комиссия составляет 

итоговый протокол, который направляется оператору электронной площадки и размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее следующего рабочего дня со дня 

подписания такого протокола, и должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также регистрационные номера заявок, 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке 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 положений 

документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки; 

4) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе с указанием решения 

каждого члена комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки и сопоставления таких заявок; 

5) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию об окончательных 

ценовых предложениях участников закупки; 

6) количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг, сроки исполнения договора; 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания конкурса 

таковым; 

8) иные сведения (при необходимости).» 

62. Первый абзац пункта 12.19 раздела 12 Положения дополнить следующим: 

«в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента ее направления оператором.» 

63. Пункт 12.21 раздела 12 Положения дополнить следующим: 

«В течение часа с момента направления оператору электронной площадки протокола 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме оператор 

электронной площадки направляет Заказчику окончательное ценовое предложение участника 

закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным 

документацией о закупке.» 

64. Пункт 12.22 раздела 12 Положения дополнить следующим: 

«В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на 

участие в закупке которого, присвоен второй номер. При этом такой участник закупки признается 

победителем закупки и не вправе отказаться от заключения договора.» 

65. Пятый абзац подпункта 2 пункта 13.1 раздела 13 Положения дополнить следующим: 

«- не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протоколов;» 



66. В разделе 14 Положения слова «десять рабочих дней» заменить на «пять рабочих дней» 

67. Пункт 14.2 раздела 14 Положения дополнить следующим: 

«за исключением закупок в соответствии с п. 23.16 раздела 23 настоящего Положения.» 

68. В пункте 14.9 раздела 14 Положения слова «не менее двух и не более десяти дней» 

заменить на «двух дней» 

69. Подпункт 6 пункта 14.11 раздела 14 Положения исключить, нумерацию привести в 

соответствие 

70. Пункт 14.13 раздела 14 Положения изложить в следующей редакции: 

«14.13. В течение одного часа после окончания подачи предложений о цене договора оператор 

электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой 

информационной системе протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, 

время начала и окончания подачи предложений о цене договора, минимальные предложения о 

цене договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их 

поступления, а также направляет вторые части заявок участников аукциона в электронной 

форме.» 

71. В пункте 14.18 раздела 14 Положения слова «чем через три дня» заменить на 

«следующего рабочего дня» 

72. Пункт 14.19 раздела 14 Положения дополнить следующим: 

«в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты направления заявки оператором.» 

73. В пункте 14.20 раздела 14 Положения слова «в течении часа после размещения» 

заменить на «не позднее дня, следующего за днем размещения» 

74. Пункт 14.25 раздела 14 Положения дополнить следующим: 

«При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также интеллектуальных систем 

управления электросетевым хозяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), автоматизированных систем 

управления технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 

технологического управления центров управления сетями) и (или) программного обеспечения, 

используемого в качестве компонента указанных систем, путем проведения аукциона или иным 

способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в 

закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, не 

включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от 

предложенной им цены договора. В случае если победителем закупки, при проведении которой 

цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена 

заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной 

продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) 

программного обеспечения, не включенного в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, договор с таким победителем заключается 

по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора.» 

75. Пункт 14.26 раздела 14 Положения дополнить следующим: 

«В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на 

участие в закупке которого, присвоен второй номер. При этом такой участник закупки признается 

победителем закупки и не вправе отказаться от заключения договора.» 

76. В разделе 15 Положения слова «десять рабочих дней» заменить на «пять рабочих дней» 

77. Пункт 15.8 раздела 15 Положения дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг, сроки исполнения договора.» 

78. В пункте 15.11 раздела 15 Положения слова «не менее двух и не более десяти дней» 

заменить на «двух дней» 

79. Подпункт 7 пункта 15.12 раздела 15 Положения дополнить следующим: 

«а также предложения участникам закупки подавать свои ценовые предложения;» 



80. Пункт 15.16 раздела 15 Положения дополнить подпунктом 4 в следующей редакции, 

нумерацию привести в соответствие: 

«4) результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закрытом аукционе, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закрытом аукционе с указанием положений 

документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в закрытом аукционе 

требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки;» 

81. Пункт 15.21 раздела 15 Положения изложить в следующей редакции: 

«15.21. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

закрытого аукциона, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами применяется в 

соответствии с пунктом 14.25 Положения о закупках.» 

82. Пункт 15.23 раздела 15 Положения дополнить следующим: 

«В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на 

участие в закупке которого, присвоен второй номер. При этом такой участник закупки признается 

победителем закупки и не вправе отказаться от заключения договора.» 

83. Пункт 16.2 раздела 16 Положения дополнить следующим: 

«за исключением закупок в соответствии с п. 23.18 раздела 23 настоящего Положения.» 

84. Пункт 16.3 раздела 16 Положения исключить, нумерацию привести в соответствие. 

85. В пункте 16.4 раздела 16 Положения слова «пунктом 6.5.1 настоящего Положения» 

заменить на «пунктом 9.2.1 настоящего Положения» 

86. В пункте 16.7 раздела 16 Положения слова «десять рабочих дней» заменить на «трех 

рабочих дней» 

87. Пункт 16.7 раздела 16 Положения дополнить следующим: 

«В случае проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого являются 

только субъекты МСП, после направления оператором электронной площадки заявки на участие 

в запросе котировок в электронной форме, рассмотрение и оценка поданных заявок 

осуществляется комиссией в течение одного рабочего дня.» 

88. Пункт 16.8 раздела 16 Положения дополнить следующим: 

«производится оценка и сопоставление соответствующих требованиям извещения заявок.» 

89. Первый абзац пункта 16.9 раздела 16 Положения изложить в следующей редакции: 

«По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии и не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок направляется оператору 

электронной площадки и размещается Заказчиком в единой информационной системе.» 

90. Пункт 16.10 раздела 16 Положения дополнить подпунктами 5, 6 в следующей редакции, 

нумерацию привести в соответствие: 

«5) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях участников закупки, при этом заявке на участие в запросе котировок, содержащей 

наименьшую цену договора, присваивается первый номер; 

6) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;» 

91. Первый абзац пункта 16.10 раздела 16 Положения дополнить словами «оценки и 

сопоставления» 

92. Пункт 16.11 раздела 16 Положения исключить, нумерацию привести в соответствие. 

93. Пункт 16.12 раздела 16 Положения дополнить следующим: 

«Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного 

мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), 

автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций, 

автоматизированных систем технологического управления центров управления сетями) и (или) 



программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, которые 

содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, включенного в 

единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в закупке.» 

93. Пункт 16.15 раздела 16 Положения исключить, нумерацию привести в соответствие. 

94. Пункт 16.18 раздела 16 Положения дополнить следующим: 

«В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на 

участие в закупке которого, присвоен второй номер. При этом такой участник закупки признается 

победителем закупки и не вправе отказаться от заключения договора.» 

95. В пункте 17.5 раздела 17 Положения слова «десять рабочих дней» заменить на «трех 

рабочих дней» и «три рабочих дня» соответственно. 

96. В пункте 17.5 раздела 17 Положения слово «в документации» заменить на «в извещении» 

97. Пункт 17.10 раздела 17 Положения изложить в следующей редакции: 

«17.10. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

закрытого аукциона, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами применяется в 

соответствии с пунктом 16.10 Положения о закупках.» 

98. Подпункт 4 пункта 17.14 раздела 17 Положения изложить в следующей редакции: 

«4) порядковые номера заявок на участие в закрытом запросе котировок в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях. Заявке на участие в закрытом запросе котировок, поданной участником 

закупки, предложившим наименьшую цену договора, присваивается первый номер;» 

99. Пункт 17.17 раздела 17 Положения дополнить следующим: 

«В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на 

участие в закупке которого, присвоен второй номер. При этом такой участник закупки признается 

победителем закупки и не вправе отказаться от заключения договора.» 

100. Пункт 18.2 раздела 18 Положения дополнить следующим: 

«за исключением закупок в соответствии с п. 23.17 раздела 23 настоящего Положения.» 

101. Подпункты 1, 2, 3 пункта 18.3 раздела 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«1) рассмотрение первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 

оценка и сопоставление заявок по нестоимостным критериям оценки за исключением критерия 

оценки «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников» (при установлении 

такого критерия оценки); 

2) рассмотрение вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 

оценка и сопоставление заявок по критерию оценки «Квалификация участника и (или) 

коллектива его сотрудников» (при установлении такого критерия оценки); 

3) сопоставление ценовых предложений;» 

102. В пункте 18.5 раздела 18 Положения слова «десять рабочих дней» заменить на «пять 

рабочих дней» 

103. Первый абзац пункта 18.6 раздела 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«18.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки за исключением 

критерия оценки «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников» (при 

установлении такого критерия оценки) комиссия Заказчика формирует протокол рассмотрения 

первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, который 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии и не позднее даты окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок направляется оператору электронной площадки, 

размещается в единой информационной системе.» 



104. Дополнить пункт 18.7 раздела 18 Положения подпунктом 4 следующего содержания, 

нумерацию привести в соответствие: 

«4) результаты оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки за 

исключением критерия оценки «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников» 

(при установлении такого критерия оценки) с указанием итогового решения каждого члена 

комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о 

присвоении таким заявкам значения по каждому из критериев оценки заявок;» 

105. Пункты 18.10, 18.11 раздела 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«18.10. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме на предмет соответствия их требованиям, установленным документацией о 

закупке. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки не 

может превышать пять рабочих дней с даты направления оператором электронной площадки 

вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

18.11. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, оценки и сопоставления заявок по критерию оценки «Квалификация 

участника и (или) коллектива его сотрудников» (при установлении такого критерия оценки) 

комиссия составляет протокол, который подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии и не позднее даты окончания срока рассмотрения вторых частей заявок направляется 

оператору электронной площадки, размещается в единой информационной системе.» 

106. Подпункт 4 пункта 18.12 раздела 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«4) результаты оценки и сопоставления заявок по критерию оценки «Квалификация участника и 

(или) коллектива его сотрудников» (при установлении такого критерия оценки) с указанием 

итогового решения каждого члена комиссии о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по критерию;» 

107. В пункте 18.14 раздела 18 Положения слова «В течение трех рабочих дней» заменить 

на «В течение одного рабочего дня» 

108. Пункт 18.15 раздела 18 Положения дополнить следующим: 

«Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного 

мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), 

автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций, 

автоматизированных систем технологического управления центров управления сетями) и (или) 

программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, которые 

содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, включенного в 

единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в закупке.» 

109. В пункте 18.17 раздела 18 Положения слова «чем через три дня» заменить на 

«следующего рабочего дня» 

110. Подпункты 1-7 пункта 18.17 раздела 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также регистрационные номера заявок, 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке 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 положений 

документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка; 

в) решения каждого члена комиссии о соответствии второй части заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении 

такой заявки; 



4) результаты оценки заявок на участие в закупке, с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

5) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях участников закупки; 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

7) количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг, сроки исполнения договора; 

8) иные сведения при необходимости.» 

111. Пункт 18.19 раздела 18 Положения дополнить следующим: 

«в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты направления заявки оператором.» 

112. Пункт 18.22 раздела 18 Положения дополнить следующим: 

«В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на 

участие в закупке которого, присвоен второй номер. При этом такой участник закупки признается 

победителем закупки и не вправе отказаться от заключения договора.» 

113. В разделе 19 Положения слова «десять рабочих дней» заменить на «пять рабочих дней» 

114. Пункт 19.12 раздела 19 Положения изложить в следующей редакции: 

«19.12. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

закрытого запроса предложений, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами применяется 

в соответствии с пунктом 18.15 Положения о закупках» 

115. Подпункты 1-7 пункта 19.17 раздела 19 Положения изложить в следующей редакции: 

«1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закрытом запросе предложений заявок, а также 

регистрационные номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке 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 положений 

документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка; 

в) решения каждого члена комиссии о соответствии второй части заявки на участие в закрытом 

запросе предложений требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке, с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

5) порядковые номера заявок на участие в закрытом запросе предложений в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях участников закупки; 

6) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора; 

7) причины, по которым закрытый запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым; 

8) иные сведения (при необходимости).» 

116. В пункте 19.18 раздела 19 Положения слова «десяти дней со дня направления» заменить 

на «пяти дней со дня подписания» 

117. Пункт 19.20 раздела 19 Положения дополнить следующим: 

«В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на 

участие в закупке которого, присвоен второй номер. При этом такой участник закупки признается 

победителем закупки и не вправе отказаться от заключения договора.» 

118. Пункт 20.3 раздела 20 Положения дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) В случае принятия Правительством Российской Федерации решений о введении специальных 

мер в сфере экономики, предусмотренных пунктом 1 статьи 26.1 Федерального закона от 31 мая 

1996 года № 61-ФЗ "Об обороне", заказчик вправе осуществлять у единственного поставщика 



(исполнителя, подрядчика) закупку товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения 

государственного оборонного заказа, а также для формирования запаса продукции, сырья, 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, предусмотренного пунктами 3 - 3.2 

статьи 7.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе".» 

119. Раздел 21 Положения дополнить пунктом 21.3 следующего содержания, нумерацию 

привести в соответствие: 

«21.3. Договор по результатам закупки в электронной форме заключается с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника закупки, Заказчика. 

21.3.1. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, 

который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о 

закупке, условий его исполнения, предложенных участником закупки, с которым заключается 

договор, в заявке на участие в закупке. 

В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора 

участник закупки, с которым заключается договор, подписывает усиленной квалифицированной 

электронной подписью указанный проект договора, размещает его на электронной площадке 

вместе с документом, подтверждающим предоставление обеспечения исполнения договора, если 

данное требование установлено в извещении и документации о закупке, а также с документом, 

подтверждающим внесение платы за право заключения договора, если при проведении аукциона 

в электронной форме цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить 

договор. 

В течение пяти дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, и предоставления 

таким участником соответствующего требованиям извещения, документации о закупке 

обеспечения исполнения договора, Заказчик размещает на электронной площадке договор, 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика. С момента размещения на электронной площадке подписанного 

Заказчиком договора он считается заключенным. 

21.3.2. При заключении договора участник закупки, с которым заключается договор, вправе 

направить Заказчику протокол разногласий с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и с учетом следующих правил: 

1) участник закупки вправе направить протокол разногласий не более трех раз; 

2) участник закупки должен указать в протоколе разногласий замечания к положениям проекта 

договора, не соответствующим извещению, документации о закупке и (или) своей заявке на 

участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов; 

3) по результатам рассмотрения Заказчиком протокола разногласий Заказчик вправе доработать 

проект договора и направить его для подписания участнику закупки, с которым заключается 

договор, либо повторно разместить на электронной площадке прежний проект договора с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 

в протоколе разногласий замечания участника закупки при условии, что протокол разногласий 

поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания срока заключения договора 

в соответствии с пунктом 21.1 Положения о закупке; 

4) обмен электронными документами в связи с урегулированием возникших разногласий 

осуществляется Заказчиком и участником закупки в течение пяти дней со дня получения 

соответствующей стороной электронного документа (протокола разногласий или возражения на 

протокол разногласий); 

5) при урегулировании разногласий стороны не вправе нарушать общий срок для заключения 

договора, предусмотренный настоящим разделом Положения о закупке. 



21.3.3. В случае если участник закупки направил Заказчику протокол разногласий с нарушением 

срока, предусмотренного подпунктом 3 пункта 21.3.2 Положения о закупке, такой участник 

закупки считается уклонившимся от заключения договора.» 

120. В подпункте 1 пункта 21.10 раздела 21 Положения слова «закупаемой продукции» 

заменить на «закупаемого товара (работ, услуг)» 

121. Подпункт 2 пункта 21.10 раздела 21 Положения дополнить следующим: 

«(если срок исполнения договора не являлся критерием оценки заявок);» 

122. Подпункт 4 пункта 21.10 раздела 21 Положения изложить в следующей редакции: 

«4) товар на улучшенный, то есть на тот, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с 

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в контракте. Если эта замена приведет к изменению страны происхождения товара, 

то она возможна за исключением случаев, на которые Правительством Российской Федерации 

установлен приоритет, включая долю закупок, товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами;» 

123. Пункт 21.10 раздела 21 Положения дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ.» 

124. Раздел 21 Положения дополнить пунктом 21.16 следующего содержания: 

«21.16. В случаях, если договор заключается и исполняется без размещения информации на 

электронной площадке (открытый конкурс, закрытые закупки), соблюдается вышеизложенный 

порядок и сроки, вместо размещения информации и документов на электронной площадке 

происходит их передача на бумажных носителях.» 

125. В разделе 22 Положения слова «банковская гарантия» заменить на «независимая 

гарантия» в соответствующем падеже 

126. Пункт 22.3 раздела 22 Положения дополнить следующим: 

«но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены договора» 

127. Пункт 22.6 раздела 22 Положения изложить в следующей редакции: 

«22.6. Независимая гарантия, выданная участнику закупки для целей обеспечения исполнения 

договора, должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального 

закона N 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный 

договором срок исполнения основного обязательства не менее чем на один месяц. Независимая 

гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом. Информация о независимой гарантии 

должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 

Федерального закона N 44-ФЗ (с 01.04.2023 года).» 

128. Раздел 22 Положения дополнить пунктом 22.7 следующего содержания, нумерацию 

привести в соответствие: 

«22.7. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, 

должна быть составлена по типовой форме согласно Постановлению N 1397 на условиях, 

определенных гражданским законодательством и Федеральным законом №223-ФЗ, и содержать 

следующие дополнительные требования: 

а) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия 

независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме, 

утвержденной Постановлением № 1397,  требование об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены 

договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не 

превышающем размер обеспечения исполнения договора; 

б) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы 

по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления 



такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае 

направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном 

носителе представляются оригиналы или заверенные заказчиком (бенефициаром) копии 

следующих документов: 

- расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии; 

- документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных 

договором; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано 

лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого 

лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара).  

В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме 

электронного документа документы, указанные абзаце 2-4 подп «б» настоящего пункта 

представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара); 

в) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате 

денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения такого требования и документов, предусмотренных абзацем 2-4 подп «б» 

настоящего пункта; 

г) условие о возможности передавать право требования по независимой гарантии в случае 

перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом 

гаранта; условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных 

средств по независимой гарантии, несет гарант; условие о том, что исключение банка (если 

независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 

Федерального закона № 44-ФЗ, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда 

поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия 

выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 частью 1.2 статьи 45 

Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает 

гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий; условие 

о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой 

гарантии, в арбитражном суде;  условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта 

по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором 

в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в 

требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.» 

129. В пункте 23.6 раздела 23 Положения слова «не превышает 400 миллионов рублей» 

заменить на «не превышает 800 миллионов рублей» 

130. Пункт 23.9 раздела 23 Положения изложить в следующей редакции: 

«23.9. При осуществлении закупки, участниками которых являются любые лица, указанные в 

части 5 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства, срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с 

субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 7 рабочих дней 

со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).» 

131. Пункт 23.10 раздела 23 Положения изложить в следующей редакции: 



«23.10. Закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты МСП, 

проводятся в соответствии с требованиями Положения о закупке.  

Заказчик при проведении закупок, участниками которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, а также при проведении закупок, в которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляет 

проверку наличия информации о таких участниках в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства.» 

131. В пункте 23.11 раздела 23 Положения исключить слова «Положения об особенностях 

участия субъектов МСП в закупках и статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ» 

132. Пункт 23.15 раздела 23 Положения изложить в следующей редакции: 

«23.15. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), участниками которых 

являются только субъекты МСП, проводятся в порядке и случаях, предусмотренных Положением 

о закупке, с учетом следующих особенностей: 

а) осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке, предусмотренной 

частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не должна превышать 20 

млн. рублей; 

в) размещение участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

на электронной площадке предварительного предложения о поставке товара, выполнении 

работы, оказании услуги; 

г) размещение заказчиком на электронной площадке информации о закупаемом товаре, работе, 

услуге, требований к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

д) определение оператором электронной площадки из состава предварительных предложений, 

предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта, соответствующих требованиям заказчика, 

предусмотренным подпунктом "г" настоящего пункта, предложений о поставке товара, 

выполнении работы, оказании услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

е) определение согласно критериям оценки (цене договора), утвержденным в положении о 

закупке, заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников 

закупки, определенных оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом "д" 

настоящего пункта; 

ж) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) с участником 

(участниками) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

определенным (определенными) заказчиком в соответствии с подпунктом "е" настоящего 

пункта, на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными 

подпунктом "г" настоящего пункта, а также предложением соответствующего участника закупки 

о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. 

23.15.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме 

осуществляется путем размещения заказчиком на электронной площадке проекта договора и 

сведений, в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке. 

Сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной 

форме размещаются заказчиком не менее чем за один рабочий день до даты окончания срока 

подачи предложений поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

Внесение изменений в закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

электронной форме заказчиком осуществляется путем отмены размещенной закупки и 

повторного размещения такой закупки.  

Участник закупки подает предварительное предложение о поставке товара, выполнении работы, 

оказании услуги, содержащее 

- цену договора либо  цену единицы товара, работы, услуги  

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 



физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика участника такой закупки 

или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такой закупки (для иностранного 

лица), банковские реквизиты; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право действовать от 

имени юридического лица, номер и дату выдачи доверенности (если действует представитель по 

доверенности) 

и дает согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, 

предусмотренных сведениями и проектом договора, размещенными на электронной площадке 

путем размещения на электронной площадке сведений, в соответствии с правилами, 

действующими на электронной площадке. 

Оператор электронной площадки из состава предварительных предложений отбирает 

соответствующие требованиям заказчика и направляет их заказчику. 

Срок рассмотрения предложений участников закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в электронной форме о цене договора либо о цене единицы товара, 

работы, услуги не может превышать срок, установленный на электронной площадке для подачи 

предложений поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по такой закупке. 

Предложение участника закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

электронной форме признается не соответствующим требованиям в случае, если такое 

предложение содержит предложение на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги 

на условиях, не предусмотренных сведениями и проектом договора, размещенными на 

электронной площадке. 

Договор заключается с участником закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в электронной форме, предложение о цене договора либо о цене единицы товара, 

работы, услуги, которого содержит наиболее низкую цену договора либо цену единицы товара, 

работы, услуги. При предложении наиболее низкой цены договора либо цены единицы товара, 

работы, услуги несколькими участниками такой закупки договор заключается с участником, 

предложение о цене которого, поступило ранее других предложений. При предложении наиболее 

низкой цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги одновременно несколькими 

участниками такой закупки договор заключается с любым из таких участников закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме. 

Договор составляется заказчиком путем включения в проект договора цены договора и цены 

единицы товара, работы, услуги, предложенной участником закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме с которым заключается договор» 

133. Пункт 23.17 раздела 23 Положения дополнить следующим: 

«При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов 

рублей. 

Запрос предложений в электронной форме среди субъектов МСП проводится с учетом 

особенностей, предусмотренных п. 23.14 настоящего раздела. При этом подача окончательного 

предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется.» 

134. Пункт 23.18 раздела 23 Положения дополнить следующим: 

«При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов 

рублей.» 

135. Приложение 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе и запросе предложений. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в документацию 

о закупке конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки 

и сопоставления по каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и 

сведений соответственно предмету оценки и сопоставления по каждому критерию, установить 

значимость критериев. 



3. В документации Заказчик должен использовать не менее двух критериев. Стоимостной 

критерий является обязательным. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста 

процентам. 

4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и запросе предложений в целях 

определения победителя конкурса, запроса предложений осуществляется комиссией с 

привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки. 

5. Для оценки и сопоставления заявок могут использоваться следующие критерии и 

соответствующая значимость критериев: 

 

Номер 

критерия 

Критерий 

оценки заявок 

Для проведения оценки 

по критерию в 

документации о 

закупке необходимо 

установить 

Значимость критерия в 

процентах (конкретная 

значимость критерия в 

пределах указанного 

диапазона должна быть 

установлена в документации 

о закупке. Совокупная 

значимость всех критериев в 

конкретном конкурсе, 

запросе предложений должна 

быть равна ста процентам) 

 

Стоимостные критерии оценки заявок 

1. Цена договора Начальную 

(максимальную) цену 

договора 

Не менее 20 % 

2. Цена единицы 

товара, работы, 

услуги 

Начальную 

(максимальную) цену 

единицы товара, 

работы, услуги и 

максимальное значение 

цены договора 

 

3. Коэффициент 

снижения 

4. Переменная, 

применяемая в 

формуле цены 

Формулу цены, 

устанавливающую 

правила расчета сумм, 

подлежащих уплате 

Заказчиком поставщику 

(исполнителю, 

подрядчику) в ходе 

исполнения договора, и 

максимальное значение 

цены договора 

 

Нестоимостные критерии оценки заявок: 

 

5. Квалификация 

участника и 

(или) коллектива 

его сотрудников 

(в том числе 

опыт, 

образование, 

Конкретный предмет 

оценки по критерию 

(например, оценивается 

опыт участника или 

коллектива его 

сотрудников по 

стоимости 

Не более 70 % 



квалификация 

персонала, 

деловая 

репутация, 

наличие 

финансовых 

ресурсов, 

наличие на праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании 

оборудования и 

других 

материальных 

ресурсов) 

выполненных ранее 

аналогичных работ); 

Формы для заполнения 

участником по 

соответствующему 

предмету оценки 

(например, таблица, 

отражающая опыт 

участника); 

Требования о 

предоставлении 

документов и сведений 

по соответствующему 

предмету оценки 

(например, копии ранее 

заключенных 

договоров и актов 

сдачи-приемки). 
6. Качество товара 

(работ, услуг) 

7. Срок поставки 

товара 

(выполнения 

работ, оказания 

услуг) 

Единица измерения 

срока (периода) 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг) с даты 

заключения договора: 

квартал, месяц, неделя, 

день; 

Максимальный срок 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг), 

установленный 

Заказчиком в единице 

измерения срока 

(периода) поставки 

товара (выполнения 

работ, оказания услуг) с 

даты заключения 

договора; 

Минимальный срок 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг), 

установленный 

Заказчиком в единице 

измерения срока 

(периода) поставки 

товара (выполнения 

работ, оказания услуг) с 

даты заключения 

договора. В случае если 

минимальный срок 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Не более 50 % 



Заказчиком не 

установлен, для целей 

оценки заявок на 

участие в конкурсе, 

запросе предложений 

он принимается равным 

нулю. 

 

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в 

порядке убывания итогового рейтинга. 

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, умноженных на 

коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия 

равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100. 

c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую 

по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух 

десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по стоимостным критериям оценки, определяется по 

формуле: 

 

, 

 

где: 

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию; 

 - начальная (максимальная) цена договора; начальная (максимальная) цена единицы 

товара, работы, услуги; максимальное значение коэффициента снижения (принимается равным 

единице); максимальное значение переменной. 

 - цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; коэффициент снижения; 

переменная, предложенная (предложенный) i-м участником. 

e. Для получения рейтинга заявок по критериям "Квалификация участника и (или) 

коллектива его сотрудников (в том числе опыт, образование, квалификация персонала, деловая 

репутация)", "Качество товара (работ, услуг)" каждой заявке по каждому из указанных критериев 

комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее 

арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию. В 

случае если показатели оценки критериев "Квалификация участника и (или) коллектива его 

работников (в том числе опыт, образование, квалификация работников, деловая репутация)", 

"Качество товара (работ, услуг)" имеют числовое выражение, в документации о закупке 

устанавливается формула или шкала присвоения баллов членами комиссии по таким 

показателям. 

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Срок поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг)", определяется по формуле: 

 

Rai =
Amax − Ai

Amax

×100

Rai

Amax

Ai



, 

 

где: 

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

 - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

 - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг) с даты заключения договора.» 

 

 

Председатель                                                                                        В.А. Музыка 

RBi =

max
B −

i
B

max
B −

min
B

×100

RBi

max
B

min
B

i
B


