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1. Термины и определения 

 

Закупка – процесс определения поставщика с целью заключения с ним договора для 

удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми 

показателями цены, качества и надежности. 

Заказчик –Акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт». 

Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011№  223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 
Организатор процедуры закупки – заказчик или специализированная организация, действующая 

на основании договора с заказчиком. 

Закрытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут принять участие только 

поставщики, определенные по результатам квалификационного отбора. 

Двухэтапная процедура закупки – процедура закупки, имеющая обязательную стадию 

квалификационного отбора. 

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для подведения итогов 

закупочных процедур. 

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый заказчиком и содержащий 

информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах 

оформления и подачи заявок поставщиками, критериях выбора победителя, об условиях 

договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. 

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик производит выбор 

поставщика, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Положении и в закупочной 

документации. 

Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что 

подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, 

прилагаемых к ней. 

Неконкурентная закупка - закупка у единственного поставщика или закупка, организованная 

любым способом, отличным от  закупки конкурентным способом. 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в 

ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой 

и необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими 

средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в 

соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Функционирование 

электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом 

положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие любой 

поставщик. 

Официальный сайт – «Единая информационная система» (ЕИС) - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, расположенный по адресу:  www.zakupki.gov.ru. 

Победитель процедуры закупки – поставщик, который сделал лучшее предложение в 

соответствии с условиями закупочной документации. 

Поставщик – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. 

Реестр договоров – перечень договоров, вносимый в реестр согласно статьи 4.1. ФЗ 

«Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ. 

Сайт заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

расположенный по адресу: www.seaport.ru и предназначенный для публикации информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, используемый в период 

неработоспособности Единой информационной системы.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.seaport.ru/
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Участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника закупки 

юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 

 

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с которым 

заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе непредставление в 

установленный документацией срок подписанного участником договора; представление 

договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление или 

предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) до 

заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются 

для заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке. 
Электронная торговая площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», посредством которого проводятся Заказчиком закупки в электронной форме – 

(например, http://www.b2b-center.ru, www.sberbank-ast.ru и другие. Наименование Электронной 

площадки указывается в закупочной документации. 

 

2. Предмет и цели регулирования 

 

2.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок для 

нужд Заказчика, в целях: 

- создания условий для своевременного и полного удовлетворения  потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности; 

- обеспечения целевого и эффективного использования средств; 

- реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

- развития и стимулирования добросовестной конкуренции; 

- обеспечения информационной открытости закупок; 

- предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

2.2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

2.2.1. куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных 

кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые 

заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 

предусматривает поставки товаров); 

2.2.2. приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

2.2.3. осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

2.2.4. закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

2.2.5. закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

2.2.6. осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"; 

2.2.7. заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников 

рынка обращения электрической энергии и (или) мощности; 

2.2.8. определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

http://www.b2b-center.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
consultantplus://offline/ref=3ECF270AAADB2C437C6417CAD78FD5A57B0634CD08D189B176D56F127A23D9ECBB4DE87E922871A5BAEDFEC968D5y5L
consultantplus://offline/ref=3ECF270AAADB2C437C6417CAD78FD5A57B0635C40FD189B176D56F127A23D9ECBB4DE87E922871A5BAEDFEC968D5y5L
consultantplus://offline/ref=3AF4B7B960BDBB9DEB78D9CD125E8408623AA877330CAA73BF81516A4C53D4AE51793F5209E8211126DF5BA8E4DEDB23017C98F683D0D9B5ECy1L
consultantplus://offline/ref=3AF4B7B960BDBB9DEB78D9CD125E84086332AA7A3F0FAA73BF81516A4C53D4AE51793F520DEA26197A854BACAD89D23F056386F59DD3EDy0L
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2.2.9. исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за 

пределами Российской Федерации; 

2.2.10. осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 

которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными 

частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона и регламентирующими правила закупок. 

Перечень взаимозависимых лиц указан в Приложении № 1 к настоящему положению о 

закупках. 
2.2.11. осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для 

проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный 

сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством; 

2.2.12. совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании 

договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости 

его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме). 

- иные отношения, указанные в пункте 4 статьи 1 Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ. 

 

3. Правовые основы осуществления закупок 

 

3.1. При осуществлении закупок Заказчик, организатор процедуры закупки руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением. 

3.2. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона 

№ 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а 

также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

3.3. Настоящее Положение утверждается и может быть изменено решением Совета директоров 

Заказчика. 

 

 

4. Информационное обеспечение закупок 
4.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению на официальном сайте не позднее пятнадцати дней со дня их принятия 

(утверждения).  

4.2. На официальном сайте Заказчик размещает планы закупок товаров, работ, услуг на срок 

не менее одного года.  

4.3. На официальном сайте также подлежит размещению следующая информация: 

- извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

- закупочная документация и вносимые в нее изменения; 

- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки; 

- разъяснение закупочной документации; 

- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок; 

- иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено положения 

Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и настоящим Положением. 

4.4.  В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой 

продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

указанных изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий.  

consultantplus://offline/ref=3AF4B7B960BDBB9DEB78D9CD125E84086333AE7A330CAA73BF81516A4C53D4AE4379675E0BEC3F122FCA0DF9A1E8y2L
consultantplus://offline/ref=3AF4B7B960BDBB9DEB78D9CD125E84086332AC70360FAA73BF81516A4C53D4AE51793F5209E821102ADF5BA8E4DEDB23017C98F683D0D9B5ECy1L
consultantplus://offline/ref=3AF4B7B960BDBB9DEB78D9CD125E84086333AE7A3E0DAA73BF81516A4C53D4AE51793F5200EE28197A854BACAD89D23F056386F59DD3EDy0L
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4.5. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на 

официальном сайте: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не 

внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика; 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком 

по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

4.6. В течение трех календарных дней со дня принятия решения о внесении изменений в 

извещение, документацию о закупке или со дня предоставления разъяснений положений 

документации такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС. Если в 

извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней 

должен быть продлен следующим образом, с даты размещения в ЕИС указанных изменений до 

даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи 

заявок, установленного настоящим Положением для данного способа закупки. Для 

неконкурентных способов закупки указанный срок может быть и менее половины срока подачи 

заявок. 

4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на официальном сайте не позднее, 

чем через три дня со дня их подписания. 

4.8. Вся информация, размещаемая Заказчиком на официальном сайте, может быть также 

размещена на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(согласно положений Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ), однако такое размещение не 

освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС. 

При несоответствии информации на Официальном сайте и информации на сайте Заказчика 

достоверной считается информация, размещенная на Официальном сайте. 

4.9.Не подлежат размещению на официальном сайте (ЕИС): 

4.9.1. сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в 

извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора); 

4.9.2. сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о 

которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте 

Заказчика; 

4.9.3. сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ 

перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют 

государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 

4.9.4. сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным 

Правительством РФ перечнем оснований не размещения такой информации; 

4.9.5. сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой 

непосредственно Заказчиком, информация о которой не составляет государственной тайны, но 

не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 

4.9.6. о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если 

годовая выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. руб., Заказчик не 

размещает в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

500 тыс. руб.; 

4.9.7. извещения и закупочная документация о закупках товаров, работ, услуг 

неконкурентными способами закупок; 

4.9.8. о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 

ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

4.9.9. о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 
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имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования 

в отношении недвижимого имущества. 

4.10. Реестр заключенных договоров ведется в соответствии со статьей 4.1. Федерального 

закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ). 

 

 

5. Полномочия Заказчика и организатора процедуры закупки. 

 

5.1. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности: 

1) формирует потребности в товаре, работе, услуге; 

2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки; 

3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика; 

4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов, 

подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положением; 

5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства 

и настоящего Положения; 

6) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при 

подготовке заявок; 

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

8) размещает на Официальном сайте извещение о проведении закупки, документацию о такой 

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

9) заключает договор по итогам процедуры закупки; 

10) контролирует исполнение договора; 

11) оценивает эффективность закупки; 

12) обеспечивает хранение закупочной документации‚ заявок на участие в процедурах закупки, 

протоколов и иных документов, составленных в ходе процедур закупки. Хранение может 

осуществляться как в бумажном виде, так и в электронном. 

5.2. Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает Комиссию по 

закупкам (далее Комиссия). 

5.3. Для выполнения функции размещения закупок Заказчик вправе привлечь на основе 

договора специализированную организацию в качестве организатора процедуры закупки. 

5.4. Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у 

государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и 

документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, предоставленных в 

составе заявки участника, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им 

товаров, работ, услуг требованиям документации. Заказчик вправе проверять достоверность 

сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников путем выездных 

проверок. 

5.5. Организатор процедуры закупки: 

1) обеспечивает информационное сопровождение процедуры закупки в соответствии с 

требованиями раздела 4 и 6 настоящего Положения; 

2) несет ответственность в соответствии с договором; 

3) разрабатывает закупочную документацию и согласовывает ее с Заказчиком. 

5.6. В целях определения победителя закупки осуществляется оценка и сопоставление 

заявок на соответствие их требованиям, установленным в документации о закупке. Оценка 

предложений участников закупки осуществляется в соответствии с критериями оценки и в 

порядке, установленном в документации о закупке (критерии оценки). Оценка предложений 

участников закупки по критериям, не предусмотренным документацией о закупке, не 

осуществляется. 

5.7. Порядок определения и утверждения поставщика неконкурентными способами 

закупок определяется внутренними распорядительными документами Заказчика. 

5.8. Заказчик имеет право предусмотреть в любой лотовой процедуре закупки выбор 

нескольких победителей по одному лоту с распределением между ними общего объема 
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закупки, информация о такой возможности, порядок и иные условия определяются в закупочной 

документации. 

5.9. Заказчик вправе, в случае признания любой конкурентной закупки несостоявшейся, 

подписать договор с единственным поставщиком (если по окончании срока подачи заявок 

подана только одна заявка от одного участника закупки и по результатам рассмотрения заявок 

принято решение о соответствии этой одной заявки требованиям документации о закупке), 

отказаться от закупки (если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка или если 

по результатам рассмотрения заявок принято решение о несоответствии всех заявок на участие в 

закупке требованиям, установленным документацией о закупке) или объявить повторную 

закупку, в т.ч. любым другим способом. 

 

 

6. Способы закупок и условия их применения 

6.1. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 

2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной 

форме, закрытый запрос предложений); 

4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, 

закрытый запрос котировок). 

6.2. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) закупка у единственного поставщика; 

2) адресный запрос предложений; 

3) адресный запрос цен. 

6.3. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными 

потребностями Заказчика, в том числе, если предмет договора носит технически сложный характер 

и для эффективного проведения закупки Заказчику необходимо установить в документации не 

только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных условий исполнения договора, 

например предложений по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг). 

6.4. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть 

функционирующий товарный рынок и их целесообразно сравнивать только по цене. 

Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника аукциона, 

с которым будет заключен договор. 

6.5. Запрос предложений проводится с целью обеспечить нужды Заказчика, если предметом 

закупки является товары, работы, услуги, минимальные требования при закупке которой могут 

быть установлены и формализованы Заказчиком (в том числе требования к Участнику закупки, к 

товарам, работам, услугам, к условиям договора), но принятие решения о выборе Поставщика на 

основе одного критерия «минимальная цена» нецелесообразно, так как при этом не учитываются 

предпочтения Заказчика в части характеристик продукции и/или иных условий процедуры закупки. 

6.6. Запрос котировок проводится с целью обеспечить нужды Заказчика, если предметом закупки 

является стандартная продукция, однозначно могут быть определены все условия поставки и для 

выбора наиболее предпочтительной заявки достаточно запросить только цену продукции (выбор 

осуществляется по единственному критерию — минимальной предложенной цене при 

соответствии техническим и иным требованиям), когда иные способы нецелесообразны. 

6.7. Адресный запрос предложений - неконкурентный способ закупки, проводится с целью 

обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика, применяется среди определенного круга 

участников закупки, не является торгами, Победителем признается участник закупки, заявка 

которого в соответствии с критериями, определенными в закупочной документации, наиболее 

полно соответствует требованиям закупочной документации и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

6.8. Адресный запрос котировок – неконкурентный способ закупки, проводится с целью 

обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика, применяется среди определенного круга 

участников закупки, не является торгами, победителем признается участник закупки, заявка 

которого соответствует требованиям Заказчика и содержит наиболее низкую цену договора. 
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6.9. Условия применения неконкурентных способов закупки. Адресный запрос предложений и 

Адресный запрос котировок проводится при наличии любого из следующих условий:  

1) среди аккредитованных Поставщиков (посредством проведения Предварительного 

квалификационного отбора) определенного вида товаров, работ, услуг; 

2) если в силу специфики товаров, работ, услуг или структуры рынка, поставка закупаемых 

товаров, работ, услуг может быть проведена только ограниченным количеством Поставщиков; 

3) при необходимости сокращения сроков закупки (по сравнению с конкурентными способами 

закупки) с целью обеспечения бесперебойной работы Заказчика; 

4) если раскрытие информации о планируемой закупке, в том числе об условиях закупки, 

может привести к снижению уровня безопасности Заказчика, его клиентов. 

6.10. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, 

установленных настоящим Положением, когда проведение иных процедур закупок невозможно или 

нецелесообразно. 

6.11. Заказчик вправе проводить закупки любым способом, как в электронной, так и в 

неэлектронной форме. Исключительно в электронной форме осуществляются конкурентные 

закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 

1352 проводятся только среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Также только в 

электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые включены в Перечень, 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 N 616. Исключение составляют 

следующие случаи: 

1) информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ не подлежит 

размещению на официальном сайте; 

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их 

возникновения; 

3) проводится закупка у единственного поставщика. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Критерии оценки могут быть ценовыми и неценовыми: 

 к ценовым критериям оценки относятся: 

1) цена договора и/или цена за единицу продукции; 

2) процент скидки от начальных (максимальных) цен единиц продукции; 

3) иные критерии, установленные закупочной документацией в соответствии с особенностями, 

определенными закупаемой продукцией. 

 к неценовым критериям оценки относятся: 

1) срок поставки товара‚ выполнения работ, оказания услуг; 

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

3) качество технического предложения участника закупки при проведении закупки на 

выполнение работ, оказание услуг; 

4) срок предоставления гарантии качества продукции; 

5) квалификация участника закупки, в рамках которой могут устанавливаться следующие 

подкритерии: 

a. обеспеченность материально-техническими ресурсами, необходимыми для исполнения 

обязательств по договору; 

b. обеспеченность финансовыми ресурсами; 

c. обеспеченность кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по 

договору; 

d. наличие опыта по успешному исполнению договоров на поставку товаров, выполнения 

работ, оказания услуг‚ аналогичных предмету закупки; 

e. репутация участника закупки; 

f. наличие статуса производителя или официального представителя производителя; 

g. наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля 

качества); 
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h. иные критерии, установленные закупочной документацией. 

7.2. В документации о закупке устанавливается содержание и значимость каждого критерия 

оценки, наличие подкритериев оценки и их значимость, а также порядок осуществления оценки и 

сопоставления заявок. 

7.3. Итоговый рейтинг заявки формируется путем взвешенного суммирования оценок по 

указанным в документации о закупке критериям оценки. Общая значимость всех критериев оценки 

должна составлять 100%. Аналогичный подход применяется и при обобщении оценок заявок по 

подкритериям оценки. Общая значимость всех подкритериев любого критерия оценки должна быть 

100%. В случае, если несколько заявок имеют одинаковую цену договора (цену за единицу 

продукции) и получили одинаковый итоговый рейтинг, победителем закупки признается участник 

закупки, заявка которого была подана ранее. 

 

 

 

8. Закупочная документация 

 

8.1. Закупочная документация утверждается Заказчиком и включает в себя: 

I. Извещение     

В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 

6.1 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

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

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 

электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(при осуществлении конкурентной закупки); 

9) иные сведения, определенные закупочной документацией. 

 

 II) Документация о закупке 

 В документации о конкурентной закупке должны быть указаны сведения, определенные 

настоящим положением о закупке, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=B9399153A2F86C2B8491BE873B6E28438265BC5D05D94E76C212EAAD654C98E13432720887C3DEM
consultantplus://offline/ref=B9399153A2F86C2B8491BE873B6E28438265BC5D05D94E76C212EAAD654C98E13432720887C3DEM
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1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о 

закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика;; 

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

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой 

закупки); 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, в том числе 

требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям 

и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, 

представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

10) формы, порядок, дата начала и время окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

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

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой  закупке; 

14) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»; 

15) проект договора. 

6.2. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в извещение 

о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в 

consultantplus://offline/ref=E1932101135AD89DCCC8138763C787F6BD4479649FBA545EE17A69784D6DC5F7697C2E5E7DU0J8M
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извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

 

6.3. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или 

иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного 

рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте 

заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в течение одного рабочего 

дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному 

сайту, и считается размещенной в установленном порядке. 

6.4. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и положениями о закупке информация о закупке, положения о закупке, 

планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

6.5. При проведении закупки Заказчик может установить требование  об обеспечении заявки 

на участие в закупке о чем должно быть указано в закупочной документации.  

6.5.1.  Основной способ обеспечения заявки: внесение денежных средств участником закупки 

на расчетный счет Заказчика, в срок установленный в закупочной документации. 

Размер обеспечения заявки указывается в закупочной документации.  

6.5.2. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

возвращаются: 

 участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в закупке – в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки; 

 участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, полученную после окончания 

срока приема заявок на участие в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня получения такой 

заявки; 

 участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и отозвавшему такую заявку до 

окончания срока приема заявок на участие в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня 

получения отзыва заявки на участие в закупке; 

 участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в закупке, которая 

соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, и 

допущенному к участию в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с 

таким участником; 

 участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не допущенному к участию в 

закупке - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в допуске к участию в 

закупке; 

 участнику закупки, который участвовал в закупке, но которому не присвоен 1 номер - в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о победителе закупки; 

 победителю закупки - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

6.5.3. В случае уклонения победителя процедуры закупки или единственного участника от 

заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

процедуре, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.  

6.5.4. В Документации могут быть установлены любые иные способы обеспечения заявки – 

обязательств участника закупочной процедуры, например, банковская гарантия, поручительство 

третьих лиц. 

 

9. Предварительный квалификационный отбор 

9.1. Порядок проведения Предварительного квалификационного отбора: 

1) Предварительный квалификационный отбор не является закупочной процедурой. К 

положениям, прямо не урегулированным настоящим разделом, применяются аналогичные 

положения о проведении Конкурса, если они не противоречат особенностям Предварительного 

квалификационного отбора, установленным настоящим Положением и документацией 

Предварительного квалификационного отбора. 

2) Предварительный квалификационный отбор проводится Заказчиком для выявления 
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Поставщиков по закупаемым категориям товаров, работ, услуг, соответствующих обязательным 

требованиям Заказчика к участникам и/или закупаемым товарам, работам, услугам. Заказчик 

самостоятельно устанавливает требования к форме, составу, содержанию извещения и 

документации для проведения Предварительного квалификационного отбора с учетом специфики 

товаров, работ, услуг. 

3) При проведении любых закупочных процедур Заказчик вправе установить требование 

об участии в закупке только Поставщиков, аккредитованных по соответствующему предмету 

закупки. При этом к участию в закупке приглашаются все аккредитованные по данной категории 

товаров, работ, услуг Поставщики. 

4) Отсутствие аккредитации не является основанием для ограничения 

неаккредитованных Поставщиков в подаче заявок для участия в конкурентных процедурах закупок 

при условии подачи полного пакета документов, предусмотренных в соответствующем 

Предварительном квалификационном отборе, в составе заявки Поставщика по адресу, 

установленному в документации о закупке. В случае подачи указанных документов в составе 

заявки Заказчик принимает решение о включении Поставщика в Реестр аккредитованных 

поставщиков в сроки, позволяющие Участнику закупки принять участие в соответствующей 

процедуре закупки. 

5) Заказчик вправе при проведении закупочных процедур среди аккредитованных 

Поставщиков приглашать к участию в такой закупке и иных Поставщиков, соответствующих 

требованиям Предварительного квалификационного отбора, деятельность которых специально 

направлена на поставку соответствующих товаров, работ, услуг. 

6) По результатам Предварительного квалификационного отбора Поставщики 

включаются в Реестр аккредитованных Поставщиков Заказчика (далее – Реестр), действующий в 

течение периода, установленного документацией Предварительного квалификационного отбора. 

7) Предварительный квалификационный отбор может быть: открытым, 

предусматривающим включение новых Поставщиков на регулярной основе, и разовым. 

8) Срок действия Предварительного квалификационного отбора, вид (открытый или 

разовый), условия проведения Предварительного квалификационного отбора устанавливаются 

документацией Предварительного квалификационного отбора. Условия проведения Закупочных 

процедур между аккредитованными Поставщиками устанавливаются документацией о закупке. 

9) Поставщики, включенные в Реестр, участвуют в закупках по приглашению Заказчика 

и обеспечивают соблюдение требований, содержащихся в документации о закупке, представляют 

Заказчику (в том числе по запросу Заказчика) актуальные сведения и документы, подтверждающие 

соблюдение данных требований. 

10) Заказчик вправе отказаться от проведения (завершения) начатого Предварительного 

квалификационного отбора в любой момент, а также в любой момент прекратить действие Реестра 

аккредитованных Поставщиков, без каких-либо выплат и компенсаций аккредитованным 

Поставщикам. 

11) Предварительный квалификационный отбор может проводиться в неэлектронном 

виде и электронном, посредством регламентов и функционала электронной торговой площадки. 

9.2. Размещение информации о проведении Предварительного квалификационного 

отбора. 

Заказчик осуществляет публичное размещение информации о проведении Предварительного 

квалификационного отбора. Размещение осуществляется в порядке аналогичном порядку 

размещения информации о закупке с отражением следующих сведений: 

a) описание предмета закупки, являющихся предметом будущих закупок среди 

аккредитованных Поставщиков; 

b) требования к Поставщикам и/или товарам, работам, услугам (требования к 

Поставщикам могут включать в себя неценовые критерии оценки, перечисленные в настоящем 

Положении); 

c) перечень документов, которые должны предоставить Участники для подтверждения 

своего соответствия указанным требованиям; 

d) порядок предоставления образцов товаров или результата выполненных работ, услуг 

и иных материалов и документов (при необходимости); 
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e) сроки рассмотрения Заказчиком заявок на участие в Предварительном 

квалификационном отборе;  

f) иные требования. 

9.3. Подача заявок на участие в Предварительном квалификационном отборе. 

1) Заявка Поставщика на участие в Предварительном квалификационном отборе 

подается Заказчику в письменной или электронной форме, способом и по адресу, указанным в 

Документации о Предварительном квалификационном отборе. 

2) При проведении открытого Предварительного квалификационного отбора в 

Документации устанавливается периодичность подачи заявок новыми Поставщиками, в том числе 

дата начала и дата окончания подачи заявок в каждый из периодов. 

3) При проведении разового Предварительного квалификационного отбора в 

Документации устанавливается срок окончания подачи заявок. 

4) Заявка подается Поставщиком в виде оформленных раздельно групп документов: 

 группа 1 «Квалификационные документы». При необходимости данная группа документов 

может содержать предложение Участника о качественных и иных характеристиках товаров, работ, 

услуг в соответствии с техническим заданием Заказчика, в том числе копии документов, 

подтверждающие качество товаров, работ, услуг;  

 группа 2 «Общие документы. Документы финансовой отчетности»; 

 группа 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы»;  

 группа 4 «Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)». 

9.4. Рассмотрение и оценка заявок в Предварительном квалификационном отборе.  

1) В процессе рассмотрения заявок Поставщиков Заказчиком проверяется:  

 правильность оформления документов;  

 комплектность предоставленных документов, наличие в документах необходимых сведений;  

 соответствие Поставщиков и/или товаров, работ, услуг требованиям, указанным в 

документации. 

2) Заказчик вправе уточнять и проверять соответствие Поставщиков требованиям, 

содержащимся в документации, а также достоверность сведений, предоставленных каждым 

Поставщиком, путем обращения к Поставщику (в том числе с посещением производственных и 

иных помещений и территории Поставщика) и/или к независимым открытым источникам 

информации, и/или внешним экспертам. 

3) При обнаружении несоответствия Поставщика или его товаров, работ, услуг 

требованиям, содержащимся в документации, недостоверности или неактуальности 

предоставленных Поставщиком сведений, Заказчик вправе отказать Поставщику во включении в 

Реестр. 

4) Заказчик имеет право не рассматривать заявку Поставщика, если в отношении заявок 

данного Поставщика в данном Предварительном квалификационном отборе ранее принималось 

решение о его признании (или его товаров, работ, услуг) не соответствующим требованиям 

документации два и более раз. 

5) В сроки, указанные в документации, по каждой заявке Заказчик принимает решение о 

соответствии Поставщиков и/или предлагаемых ими товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным в документации. 

6) В случае если на момент истечения срока подачи заявок от Поставщиков не 

поступило ни одной заявки или поступило заявок, соответствующих требованиям документации, 

меньше, чем предусмотрено документацией, Заказчик вправе объявить о продлении срока сбора 

заявок, предусмотреть дополнительные периоды на подачу заявок новыми Поставщиками либо 

отказаться от проведения Предварительного квалификационного отбора. 

7) Поставщики, признанные соответствующими требованиям Заказчика, включаются в 

Реестр аккредитованных Поставщиков Заказчика. 

8) Информация об итогах Предварительного квалификационного отбора публикуется в 

порядке, аналогичном публичному размещению извещения и документации. 

9.5. Порядок ведения Реестра аккредитованных Поставщиков. 

1) Заказчик размещает Реестр (включая информацию, связанную с изменением Реестра) 

на ЭТП и/или своем сайте. Изменения в Реестре публикуются в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента принятия соответствующих решений. 
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2) Не реже одного раза в год Заказчик осуществляет мониторинг актуальности Реестров, 

мониторинг Поставщиков, включенных в Реестр в части соответствия требованиям к финансовому 

состоянию и иным требованиям, установленным документацией. Порядок проведения мониторинга 

определяется внутренними распорядительными документами, в процессе мониторинга Заказчик 

вправе запросить у поставщиков, включенных в Реестр, комплект документов, который ранее 

запрашивался в Предквалификационном отборе, актуализированный на дату запроса. По 

результатам ознакомления с представленными сведениями принять решение об исключении или не 

исключении из Реестра.  

3) При обнаружении несоответствия Поставщика требованиям, содержащимся в 

документации, недостоверности предоставленных Поставщиком сведений Заказчик имеет право в 

любой момент исключить такого Поставщика из Реестра, в т.ч. по всем Предварительным 

квалификационным отборам. 

4) Заказчик также вправе принять решение об исключении из Реестра следующих 

Поставщиков:  

 уклонившихся (отказавшихся) от заключения договора в рамках закупочных процедур в 

соответствии с их предложениями; 

 договоры с которыми расторгнуты по решению суда или иным способом в связи с 

существенным нарушением ими условий договора; 

 регулярно (более двух раз) нарушавших условия заключенных договоров в части сроков и 

качества поставляемой товаров, работ, услуг; 

 по которым были получены сведения о наличии финансовых, репутационных и иных рисков, 

связанных с деятельностью Поставщиков;  

 если доля закупочных процедур, в которых Поставщики не приняли участие (по 

направленным Заказчиком приглашениям) составляет более 50% в общем количестве объявленных 

процедур в течение каждых 6 месяцев действия Реестра аккредитации. 

5) Поставщик, исключённый из Реестра по открытому Предварительному 

квалификационному отбору, может повторно подать заявку на включение в Реестр по истечении 6 

(шести) месяцев с даты принятия решения о его исключении. При подаче новой заявки Поставщик 

обязан предоставить Заказчику в полном объёме оформленные раздельно все группы документов. 

6) После принятия решения об исключении Поставщика из Реестра Заказчик направляет 

Поставщику уведомление об исключении из Реестра и осуществляет публичное размещение 

информации об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующих 

решений.  

9.6. Заказчик вправе рассмотреть вопрос об отмене закупочной процедуры среди 

аккредитованных Поставщиков и объявлении конкурентной закупочной процедуры, если доля 

аккредитованных Поставщиков, подавших заявки на участие в данной процедуре, составляет менее 

50% от количества Поставщиков, аккредитованных по закупаемой категории товаров, работ, услуг 
 

10. Требования к участникам закупки 

10.1. В документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок), в 

документации Предварительного квалификационного отбора устанавливаются следующие 

обязательные требования к участникам закупки: 

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке, документации 

Предварительного квалификационного отбора и настоящего Положения; 

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического 

лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - 

как юридического, так и физического лица); 

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
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размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность 

либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для 

исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора 

предполагает ее использование. 

10.2. К участникам закупки и Предварительного квалификационного отбора не 

допускается устанавливать требования дискриминационного характера. 

10.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки и Предварительного 

квалификационного отбора, товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора требования, 

не предусмотренные документацией о закупке, документацией Предварительного 

квалификационного отбора, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по 

критериям и в порядке, которые не указаны в документации. 

10.4. Требования, предъявляемые к участникам, закупаемым товарам, работам, услугам, 

условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие применяются в равной степени в отношении всех участников. 

 

11. Условия допуска к участию и отстранения от участия в процедурах 
11.1. Участник закупки не получает допуск к участию в процедуре закупки, 

Предварительного квалификационного отбора в следующих случаях: 

1) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют требованиям документации о 

закупке, не выполнил ее условия, или документации Предварительного квалификационного отбора 

или настоящего Положения; 

2) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре; 

3) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике и 

(или) о товарах, работах, услугах; 

4) участник не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение 

предусмотрено документацией о закупке. 

11.2. Если выявлен хотя бы один из перечисленных в настоящем разделе фактов, Заказчик 

обязан отстранить участника от процедуры закупки или Предварительного квалификационного 

отбора на любом этапе. 

11.3. В случае выявления фактов, перечисленных в настоящем разделе, в момент 

рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе 

рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием 

для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов. 

11.4. Если указанные факты выявлены на ином этапе, Заказчик составляет протокол 

отстранения от участия. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три рабочих 

дня со дня подписания. 

 

12. Порядок заключения и исполнения договора 

12.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ о 

закупке, настоящим Положением, извещением, документацией о закупке, регламентом ЭТП в 

случае проведения закупки в электронной форме. 

12.2. Договор по итогам процедуры закупки заключается: 

 в случае проведения конкурентной закупки — не ранее чем через 10 (Десять) календарных 

дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового 

протокола, составленного по результатам конкурентной закупки; 

 в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии 

по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не 

позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты вынесения решения антимонопольного органа 

по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора ЭТП. 
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12.3. При проведении закупки у единственного поставщика договор заключается после 

размещения информации о закупке в плане закупок. 

12.4. Заключение договора в бумажной форме осуществляется в следующем порядке: проект 

договора формируется Поставщиком, с которым заключается договор, в соответствии с 

условиями извещения, документации о закупке, условиями исполнения договора, 

предложенными победителем закупки, подписывается уполномоченным представителем 

такого Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты размещения итогового 

протокола закупки в ЕИС, направляется Заказчику вместе с документом, подтверждающим 

внесение обеспечения исполнения договора (если такое требование было установлено в 

документации о закупке) одним из следующих способов: 

a) нарочным ответственному исполнителю заказчика; 

b) посредством курьерской или иной службы доставки; 

c) почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в 

извещении и документации о закупке. 

12.5. Поставщик, с которым заключается договор, несет полную ответственность за соответствие 

направляемого проекта договора условиям извещения, документации о закупке, условиям 

своей заявки. 

12.6. В случае если проект договора сформирован с нарушениями Заказчик уведомляет об этом 

Поставщика по адресу электронной почты. Поставщик, с которым заключается договор, обязан 

устранить выявленные нарушения в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления 

Заказчиком уведомления. В случае не устранения выявленных нарушений Поставщик, с 

которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора. 

12.7. Между Заказчиком и победителем закупочной процедуры могут проводиться 

преддоговорные переговоры, направленные на уточнение/улучшение отдельных деталей 

(положений) договора. При этом не допускается ухудшение условий договора, установленных 

по итогам закупочной процедуры, в том числе увеличение цены, сроков реализации сделки, 

условий оплаты. Результаты преддоговорных переговоров фиксируются в Протоколе 

переговоров (без размещения в ЕИС) вносятся в договор, без формирования дополнительных 

документов, без изменения итогового Протокола выбора Поставщика.  

12.8. В случае если при проведении процедуры закупки Поставщиком, с которым заключается 

договор, должны быть выполнены антидемпинговые мероприятия, договор по итогам закупки 

заключается только при условии выполнения участником закупки таких мероприятий и их 

надлежащего (документального) подтверждения. 

12.9. Заключение договора в электронной форме осуществляется в порядке, установленном в 

документации о закупке и регламентом работы ЭТП, на которой проводилась закупка. 

12.10. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора Заказчик имеет 

право заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоено второе место, на 

условиях, предложенных таким участником закупки в заявке. 

12.11. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, включаются в 

реестр недобросовестных поставщиков. 

12.12. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда: 

 не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика 

в срок, определенный настоящим Положением и документацией о закупке; 

 не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией 

(извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации 

(извещении) о закупке, если требование о предоставлении такого обеспечения было 

предусмотрено документацией о закупке и проектом договора; 

12.13. Заказчик по соглашению с Поставщиком вправе принять решение о внесении существенных 

изменений в договор в следующих случаях: 

 проведения дополнительной закупки товаров, работ, услуг по ранее заключенному договору на 

сумму не более 30% (тридцати процентов) от первоначальной стоимости договора (по 

совокупности всех дополнительных соглашений) с сохранением первоначальных расценок за 

единицу товаров, работ, услуг, либо их снижением, и с изменением срока исполнения обязательств 

по договору (при необходимости), условия проведения дополнительной закупки: 
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1) возникла потребность в проведении дополнительных объемов закупки и смена Поставщика 

нецелесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися оборудованием, технологией или услугами, учитывая 

эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика;  

2) возникла потребность в проведении дополнительных объемов закупки товаров для 

коммерческой перепродажи; 

3) необходимо выполнение дополнительных работ, услуг и/или приобретение дополнительных 

материалов и/или оборудования в связи с выявлением скрытых дефектов, необходимости 

устранения ошибок проектной документации, других подобных случаев, не предусмотренных 

договором, но связанных с работами, услугами, проектом, предусмотренными  договором; 

4) возникла необходимость дополнительной закупки в процессе осуществления корпоративного 

мероприятия; 

5) необходима закупка новых позиций, отвечающих следующим требованиям: 

 новые позиции (товар), являются аналогом старых позиций прайс-листа; 

 дополнительные позиции (товар) к новой линейке оборудования (или новые позиции к 

существующему модельному ряду Поставщика), выпущенные Поставщиком; 

 работы, которые закупаются у Поставщика оборудования (или его представителя в РФ), 

которые выполняются с целью его переконфигурации, коррекции программного обеспечения, 

дополнительной интеграции, тестирования, ввода в эксплуатацию новой функциональности. 

 для закрытия потребностей в товарах, работах, услугах на время проведения основной 

закупочной процедуры и в объёме товаров, работ, услуг, которые потребуются на этот период. 

 цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором 

количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора; 

 возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором; 

 изменение условий исполнения договора в пользу Заказчика, если такие условия не были 

установлены в качестве критериев оценки заявок в соответствующей закупочной документации; 

 в случае необходимости заключения дополнительного соглашения в связи с изменениями 

законодательства РФ при условии, что такие изменения делают невозможным дальнейшее 

исполнение договора, и / или в связи с вступившим в законную силу судебным актом, и / или в 

связи с предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

 в случае изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и / или 

тарифов на продукцию, поставляемую в рамках договора; 

 в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Заказчик и Поставщик исходили 

при заключении договора, в результате которого исполнение договора без изменения его условий 

настолько нарушит соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и 

повлечет хотя бы для одной стороны такой ущерб, что сторона в значительной степени лишится 

того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 

 в связи с необходимостью внесения сведений, отсутствовавших в заявке или закупочной 

документации, при том, что такие изменения не снижают экономическую эффективность закупки и 

не ухудшают условия договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции 

договора; 

 в случае уменьшения объема закупаемой продукции с пропорциональным уменьшением цены 

договора, исходя из цены единицы продукции; 

12.14. Если изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, то в срок, 

установленный законодательством РФ в сфере закупок, размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. В случае изменения иных условий 

договора размещение информации и документов об изменении договора в ЕИС не 

осуществляется за исключением случаев, прямо установленных нормами законодательства РФ 

в сфере закупок. 

12.15. Расторжение договора осуществляется по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

законодательством РФ или условиями договора. 

12.16. Исполнение договора Заказчиком - комплекс мер, реализуемых после заключения договора 

и обеспечивающих достижение результатов исполнения договора, включая: 
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 взаимодействие с Поставщиком по вопросам исполнения договора; 

 приемка результатов договора (его отдельных этапов); 

 исполнение обязательства по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг; 

 применение мер ответственности, предусмотренных договором; 

 контроль за надлежащим и своевременным исполнением Поставщиком условий договора. 

12.17. В случае расторжения договора с победителем процедуры закупки Заказчик имеет право 

заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоено второе место, на 

условиях, предложенных таким участником закупки в заявке. Такое право возникает и может 

быть реализовано в течение 6-ти месяцев с даты заключения договора с победителем 

процедуры закупки. 

12.18. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, 

установленные договором. 

12.19. По факту исполнения обязательств по договору стороны могут оформить акт об исполнении 

обязательств (если это предусмотрено договором) или Заказчик вправе самостоятельно 

сформировать отчет об исполнении обязательств и опубликовать его в ЕИС, что будет 

являться подтверждением исполнения договора. Форму отчета Заказчик определяет 

самостоятельно. 

12.20. Информация об исполнении договора размещается в ЕИС после исполнения всех 

обязательств, предусмотренных договором. 

12.21. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, 

когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене 

Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех 

же условиях. 

12.22. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности 

Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят 

к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором. 

12.23. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 

улучшены по сравнению с указанными в договоре.  

12.24. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в 

документации о закупке. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору не может 

превышать 30% (тридцати процентов) начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 

либо размера аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. Обеспечение исполнения 

договора предоставляется путем внесения денежных средств на счет, указанный в закупочной 

документации‚ либо путем предоставления банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным закупочной документацией. Размер, порядок, сроки и способы обеспечения 

исполнения договоров по результатам закупочных процедур, участниками которых являются 

только СМСП, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством о закупках 

РФ. 

12.25. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. 

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в 

одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

 

13. Порядок проведения Аукциона 
13.1. Заказчик имеет право осуществлять закупку путем проведения аукциона независимо от стоимости и 

предмета такой закупки, в электронной и не электронной форме (далее «электронный аукцион» и 

«неэлектронный аукцион»), предпочтение отдается электронной форме. Порядок проведения аукциона 

в не электронной форме определяется Извещением, аукционной документацией, законодательством 

РФ, с учетом требований настоящего раздела и особенностей процедуры, связанных с не применением 

функционала ЭТП. 

13.2. Извещение о проведении электронного аукциона и аукционная документация размещаются 

Заказчиком аукциона в ЕИС не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты окончания 
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срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

13.3. При проведении электронного аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в 

извещении о проведении электронного аукциона, в аукционной документации указываются предмет, 

начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или 

оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в электронном аукционе в 

отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор. 

13.4. В извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации указываются 

сведения, предусмотренные разделом № 6 настоящего Положения, а также: 

 дата проведения электронного аукциона; 

 величина понижения начальной (максимальной) цены договора / цены единицы товара, работ, услуг / 

процент скидки от начальных (максимальных) цен единиц товара, работ, услуг; 

 иные сведения, включаемые в извещение о проведении электронного аукциона и аукционную 

документацию по решению Заказчика электронного аукциона.  

13.5. Подача Заявок Участников на участие в электронном аукционе: 

13.5.1. Участник подает Заявку на участие в электронном аукционе через сайт ЭТП. 

13.5.2. Заявка на участие в электронном аукционе содержит следующие группы документов: 

- группа 1 «Заявка на участие в электронном аукционе», включая: 

а) согласие Участника на заключение договора на условиях, изложенных в документации, с ценой договора, 

предложенной Участником в ходе торгов, 

б) декларацию Участника о его соответствии, а также предлагаемой им продукции требованиям, 

установленным в документации; 

в) документы, подтверждающие соответствие Участника и его продукции требованиям, установленным 

Заказчиком для Участника электронного аукциона, в соответствии с перечнем документов, указанным в 

документации; 

- группа 2 «Общие документы. Документы финансовой отчетности»; 

- группа 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы»; 

- группа 4 «Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)». 

Если Поставщик включен в Реестр аккредитованных Поставщиков, документы групп 2-4, указанные в 

п.19.5.2. Положения, не предоставляются, если иное не предусмотрено документацией. 

13.5.3. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать свою 

заявку в любой момент до окончания срока приема заявок на участие в электронном аукционе. 

13.6. Проведение электронного аукциона: 

13.6.1. Электронный аукцион проводится в день и время, указанные в извещении о проведении 

электронного аукциона и аукционной документации. 

13.6.2. В электронном аукционе могут участвовать только участники, допущенные Заказчиком аукциона к 

нему по результатам рассмотрения заявок. 

13.6.3. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной цены/ставки лота, указанной в 

Извещении о проведении электронного аукциона, в соответствии с Регламентом работы ЭТП. 

13.6.4. В ходе электронного аукциона Участники подают предложения по снижению цены по каждому лоту, 

на участие в котором данным Участником подана заявка, при этом в случае, если Участником предложена 

цена, равная цене другого Участника, лучшим признается предложение, поданное ранее. 

13.6.5. В процессе проведения электронного аукциона Участникам доступна информация о лучшей цене по 

лоту без наименования Участника, предлагающего данную цену. Электронный аукцион признается 

несостоявшимся в случае, если в течение 1 (одного) часа с момента начала электронного аукциона ни один 

из Участников не подал предложение о цене лота или подано предложение только от одного Участника. В 

случае если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до половины процента 

начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион проводится на право заключить договор. 

При этом Участник не вправе подать предложение равное нулю. 

13.6.6. По результатам проведения электронного аукциона ЭТП формируется и направляется Заказчику 

отчет о проведении электронного аукциона. 

13.7. Подведение итогов электронного аукциона: 

13.7.1. На основании отчета ЭТП о проведенном электронном аукционе Заказчик рассматривает Заявки 

Участников, в порядке возрастания предложенной в ходе аукциона цены. 

13.7.2. В ходе рассмотрения Заявок Заказчик оценивает соответствие Участников электронного аукциона и 

предлагаемой ими продукции требованиям, установленным документацией. 

13.7.3. Рассмотрение Заявок производится до выявления первой Заявки, для которой установлено 

Заказчиком соответствие Участника и предлагаемой им Продукции требованиям документации. 

13.7.4. В случае если электронный аукцион проводится на право заключения договора, Победителем 

аукциона признается лицо, Заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией, и 

которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 
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13.7.5. Заказчик вправе потребовать от Участника предоставить оригиналы или нотариально заверенные 

копии документов (если иной порядок заверения и предоставления документов не предусмотрен в 

документации), поданных им в электронном виде в составе Заявки на участие в электронном аукционе. В 

случае непредставления Участником полного пакета документов (надлежащих по форме и содержанию) в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования Заказчика о предоставлении документов, 

Заказчик повторно рассматривает Заявки в порядке, предусмотренном данным разделом Положения, 

исключив из рассмотрения Заявку данного Участника. 

13.7.6. По результатам рассмотрения Заявок Заказчик составляет протокол подведения итогов электронного 

аукциона с информацией о Победителе или о признании электронного аукциона несостоявшимся, и 

размещает его в ЕИС соответствии с разделом № 6 Положения, требованиями законодательства РФ. 

13.7.7. После размещения информации об итогах электронного аукциона Заказчик и Победитель 

осуществляют финальное согласование/подготовку договора, осуществляют его подписание. 

13.8. Электронный аукцион признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок подана 

только одна заявка от одного участника закупки и по результатам рассмотрения заявок принято решение о 

соответствии этой одной заявки требованиям документации о закупке, или если по окончании срока подачи 

заявок не подана ни одна заявка, или если по результатам рассмотрения заявок принято решение о 

несоответствии всех заявок на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке. 

13.9. В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, на который распространяются признаки, указанные в п.13.8. 

и 13.6.5. 

 

 

14. Порядок проведения Конкурса 

14.1. Заказчик имеет право осуществлять закупку путем проведения конкурса независимо от стоимости и 

предмета такой закупки. Порядок проведения конкурса, в том числе количество этапов, указывается в 

Извещении и документации конкурса. 

14.2. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется на основании 2 (двух) и более критериев, одним 

из которых является ценовой критерий. 

14.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются Заказчиком конкурса в 

ЕИС не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

14.4. В извещении о проведении конкурса и конкурсной документации указываются сведения, 

предусмотренные разделом № 6 настоящего Положения, а также иные сведения, включаемые по 

решению Заказчика конкурса. 

14.5. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о 

проведении конкурса, конкурсной документации указываются предмет, начальная (максимальная) 

цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае 

участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По каждому 

лоту заключается отдельный договор. 

14.6. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации этап проведения переторжки. 

14.7. Подача Заявок на участие в Конкурсе: 

14.7.1. Для участия в конкурсе Участник должен подать конкурсную Заявку в порядке, установленном 

документацией конкурса. Участник может подать только одну конкурсную Заявку в отношении 

предмета конкурса (каждого лота); 

14.7.2. Конкурсная Заявка подается Участником в виде оформленных раздельно групп документов: 

- группа 1 «Коммерческое предложение. Квалификационные документы»; 

- группа 2 «Общие документы. Документы финансовой отчетности»; 

- группа 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы»; 

- группа 4 «Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)». 

Если Поставщик включен в Реестр аккредитованных Поставщиков, документы групп 2-4, указанные в 

п.18.7.2. Положения, не предоставляются, если иное не предусмотрено документацией конкурса. 

14.7.3. Требования к форме и составу документов, включенных в конкурсную Заявку, устанавливаются 

документацией конкурса. 

14.7.4. Участник должен предоставить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, каталоги, образцы, 

опытные экземпляры, макеты закупаемой Продукции и иные материалы, если такое требование установлено 

документацией. 

14.7.5. Непредоставление (несвоевременное предоставление) Участником данных материалов и 

документов и/или их ненадлежащее оформление может являться основанием отклонения конкурсной Заявки 

Участника. Участник вправе отозвать или изменить поданную конкурсную Заявку в любое время до 



 

21 

истечения срока подачи конкурсных Заявок. 

14.8. Порядок вскрытия конкурсных Заявок: 

14.8.1. Вскрытие и рассмотрение конкурсных Заявок осуществляется на заседании Комиссии по закупкам 

при проведении Закупочной процедуры не в электронной форме или путем получения доступа к 

соответствующему ресурсу ЭТП в дату (время) окончания подачи Заявок при проведении Закупочной 

процедуры в электронной форме. 

14.8.2. ЭТП (Заказчик, в случае проведения Закупочной процедуры не в электронной форме) обязана 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в Заявках, до их непосредственного вскрытия. 

14.8.3. При вскрытии Заявок на заседании Комиссии объявляется и включается в протокол наименование 

каждого Участника, от которого поступила конкурсная Заявка, а также иные условия из предложений 

Участников, являющиеся существенными, по оценке Заказчика. Изменение Заявки (в случае его 

своевременного поступления) вскрывается на заседании Комиссии одновременно с конкурсной Заявкой, в 

отношении которой оно поступило. 

14.9. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных Заявок: 

14.9.1.  В ходе рассмотрения конкурсных Заявок Заказчик проверяет: 

 правильность оформления документов; 

 комплектность предоставленных документов, наличие в документах необходимых сведений, 

 соответствие Участников требованиям, указанным в Документации (включая финансовое состояние 

Участника); 

 соответствие конкурсной Заявки требованиям Документации к предмету Закупки и 

условиям выполнения договора. 

14.9.2. К оценке и сопоставлению конкурсных Заявок допускаются только те конкурсные Заявки, которые 

Заказчиком не были отклонены. 

14.9.3. Оценка и сопоставление конкурсных Заявок осуществляется в соответствии с размещенным 

порядком оценки и сопоставления конкурсных Заявок. 

14.9.4. На основании результатов оценки каждой Заявке, относительно других, по мере уменьшения 

предпочтительности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае если в нескольких Заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других 

Заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

14.9.5. По результатам рассмотрения конкурсных Заявок формируется протокол рассмотрения конкурсных 

Заявок с перечнем Участников, чьи конкурсные Заявки соответствуют требованиям Документации и 

допускаются к оценке и сопоставлению (допускаются к следующему этапу, в случае многоэтапного 

конкурса). Данные сведения могут включаться в протокол подведения итогов, в том числе по 

соответствующему этапу, без оформления отдельного протокола. Размещение в ЕИС Протокола 

рассмотрения конкурсных Заявок осуществляется в соответствии с требованиями раздела № 6 Положения и 

в соответствии с действующим законодательством о закупках. 

14.10. Подведение итогов Конкурса: 

14.10.1. Решение о выборе Победителя принимается Заказчиком в соответствии с принятым для Конкурса 

порядком оценки и сопоставления конкурсных Заявок, в сроки, установленные документацией. 

14.10.2. Победителем Конкурса признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения 

договора, в том числе с учётом результатов Переторжки (если возможность ее организации, как этапа, была 

предусмотрена). Заказчик составляет и подписывает протокол подведения итогов Конкурса с информацией о 

Победителе или о признании Конкурса несостоявшимся.  

14.10.3. Размещение протокола подведения итогов Конкурса в ЕИС осуществляется в соответствии с 

требованиями раздела № 6 Положения и в соответствии с действующим законодательством о закупках.  

14.10.4. После размещения информации о результатах Конкурса Заказчик и Победитель осуществляют 

подготовку и финальное согласование условий договора, осуществляют его подписание. 

14.11. Конкурс признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок подана только одна 

заявка от одного участника закупки и по результатам рассмотрения заявок принято решение о соответствии 

этой одной заявки требованиям документации о закупке, или если по окончании срока подачи заявок не 

подана ни одна заявка, или если по результатам рассмотрения заявок принято решение о несоответствии 

всех заявок на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке. 

14.12. Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, на который распространяются признаки, указанные в 

п.14.11. 
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15. Запрос предложений 

 

15.1. Под запросом предложений понимается способ осуществления закупки, победитель которой 

предоставил лучшие предложения, обеспечивающие исполнения договора в соответствии с 

требованиями указанными заказчиком в запросе.   

15.2. Извещение о проведении запроса предложений публикуется на официальном сайте, не менее 

чем за 7 рабочих дней до даты окончания подачи предложений.  
15.3. Участник запроса предложений вправе подать не более одной заявки на участие в запросе 

предложений в отношении каждого лота запроса предложений. Заявки на участие в запросе предложений, 

поступившие по истечении срока их подачи, не принимаются. 

15.4. Для участия в Запросе предложений Участник должен подать коммерческое предложение (Заявку) в 

порядке, установленном Положением и документацией. Требования к форме и составу документов, 

включаемых в Заявку, устанавливаются документацией. 

15.5. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать: 

1) Предмет закупки; 

2) Дата и время начала и окончания срока подачи предложений; 

3) Условия поставки; 

4) Требования к поставщикам; 

5) Критерии определения победителя; 

6) Требования к оформлению предложения; 

7) Начальную (максимальную) цену; 

8) Проект договора; 

9) Сроки рассмотрения предложений и определения победителя; 

10) Закупочная документация; 

15.6. Критериями оценки устанавливаются в закупочной документации и могут содержать все или 

некоторые из перечисленных в разделе 7, а также могут быть установлены иные дополнительные 

критерии. 

15.7. Заказчик вправе предусмотреть в документации о запросе предложений этап проведения 

переторжки.  

15.8. При проведении запроса предложений могут выделяться лоты, в отношении каждого из 

которых в извещении о проведении, документации указываются предмет, начальная 

(максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в отношении определенных 

лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор. 

15.9. Заказчик запроса предложений при необходимости вносит изменения в размещенные в ЕИС 

извещение о проведении запроса предложений и документацию о запросе предложений. 

15.10. Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе 

изменить или отозвать свою заявку до окончания срока приема заявок, установленного извещением 

о проведении запроса предложений и документацией о запросе предложений. Заявка на участие в 

запросе предложений является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или 

уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений. 

15.11. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

оформляются протоколом и размещаются Заказчиком запроса предложений в ЕИС в срок, 

установленный законодательством РФ о закупках. 

15.12. После размещения информации о результатах запроса предложений Заказчик и Победитель 

осуществляют подготовку и финальное согласование условий договора, осуществляют его 

подписание. 

15.13. Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок 

подана только одна заявка от одного участника закупки и по результатам рассмотрения заявок 

принято решение о соответствии этой одной заявки требованиям документации о закупке, или если 

по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка, или если по результатам рассмотрения 

заявок принято решение о несоответствии всех заявок на участие в закупке требованиям, 

установленным документацией о закупке.  
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15.14. Если документацией предусмотрено два или более лота, запрос предложений признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, на который распространяются признаки, указанные 

в п. 15.13. 

15.15. Если все участники закупки признаны уклонившимся от заключения договора или на дату 

завершения закупочной процедуры ни одна заявка не поступила или все заявки были отклонены 

Заказчик вправе признать закупочную процедуру несостоявшейся и осуществить закупку у 

единственного поставщика на условиях размещенной, но несостоявшейся закупки, или 

осуществить повторную закупку. 

15.16. Заказчик вправе заключить договор с участником запроса предложений, Заявке на участие в 

запросе предложений, которого присвоен «второй номер», при уклонении победителя запроса 

предложений от заключения договора. В случае уклонения от заключения договора «второго 

номера» Заказчик вправе заключить договор с «третьим номером», а в случае уклонения «третьего 

номера» с «четвертым номером» и т.д., согласно очередности, установленной Протоколом о 

подведении итогов.  

15.17. Заказчик вправе заключить договор с Участником запроса предложений, Заявке на участие в 

запросе предложений которого присвоен «второй номер» или последующие номера, при наличии 

согласия соответствующего участника,  в порядке предусмотренном п. 15.16 Положения, в случае, 

если договор с победителем или последующим участником запроса предложений был, расторгнут 

по соглашению сторон или по решению суда в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением данным Участником запроса предложений своих обязательств по такому договору. 

Если до расторжения договора Участником запроса предложений частично исполнены 

обязательства по такому договору, при заключении нового договора объем поставляемых товаров 

(выполняемых работ, оказываемых услуг) должен быть уменьшен с учетом количества 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по ранее заключенному договору с 

победителем запроса предложений. При этом цена договора должна быть уменьшена 

пропорционально объему поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). 

15.18. Сведения об участнике запроса предложений, уклонившемся от заключения договора, 

включаются в реестр недобросовестных поставщиков. 

15.19. Заказчик размещения заказа вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса 

предложений, разместив извещение об этом на официальном сайте, с учетом ограничений, 

предусмотренных законодательством.  

 

16. Запрос ценовых котировок 

16.1. Запрос котировок применятся в случае единовременной закупки товаров, работ и услуг‚ 

стоимость поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по которой не превышает 100 000 

000 (сто) миллионов рублей. 

16.2. При проведении запроса котировок формирование и размещение документации о закупке не 

требуется. 

16.3. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком запроса котировок в 

ЕИС не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок. 

16.4. В извещении о проведении запроса котировок указываются сведения, предусмотренные 

разделом № 6 настоящего Положения, а также иные сведения, включаемые по решению Заказчика 

запроса котировок. 

16.5. Заказчик вправе предусмотреть в запросе котировок этап проведения переторжки. 

16.6. Заказчик запроса котировок при необходимости вносит изменения в размещенное в ЕИС 

извещение о проведении запроса котировок. 

16.7. Для участия в Запросе котировок Участник должен подать коммерческое предложение 

(Заявку) в порядке, установленном в Извещении. Требования к форме и составу документов, 

включаемых в Заявку, устанавливаются в Извещении. 

16.8. Участник запроса котировок вправе подать не более одной заявки на участие в запросе 

котировок в отношении каждого лота запроса котировок. Заявки на участие в запросе котировок, 

поступившие по истечении срока их подачи, не принимаются. 

16.9. Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе 

изменить или отозвать свою заявку до окончания срока приема заявок, установленного 
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извещением о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок является 

измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки 

получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

16.10. Закупочная комиссия рассматривает участников и их заявки на соответствие требованиям, 

установленным извещением о запросе котировок. 

16.11. Заказчик закупки ранжирует заявки допущенных участников запроса котировок по цене 

договора/цене единицы товаров, работ, услуг, начиная с наименьшей. При равенстве цен различных 

участников меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 

заявок на участие в запросе котировок. 

16.12. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший минимальную цену и 

его заявке присвоен первый номер. 

16.13. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом и размещаются Заказчиком запроса котировок в ЕИС в срок, 

установленный законодательством РФ в сфере закупок. 

16.14. После размещения информации о результатах запроса котировок Заказчик и Победитель 

осуществляют подготовку и финальное согласование условий договора, осуществляют его 

подписание. 

16.15. Запрос котировок признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок 

подана только одна заявка от одного участника закупки и по результатам рассмотрения заявок 

принято решение о соответствии этой одной заявки требованиям Извещения о закупке, или если по 

окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка, или если по результатам рассмотрения 

заявок принято решение о несоответствии всех заявок на участие в закупке требованиям, 

установленным Извещением о закупке. 

16.16. Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса котировок, разместив 

извещение об этом на официальном сайте, с учетом ограничений, предусмотренных 

законодательством. 

16.17. Сведения об участнике запроса котировок, уклонившемся от заключения договора, 

включаются в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

14. Закупки у единственного поставщика 

 

14.1. Под размещением заказа у единственного поставщика понимается способ закупки, при 

котором заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику в следующих 

случаях: 

1) Ликвидации последствий чрезвычайных событий; 

2) При отсутствии на рынке конкуренции поставщиков; 

3) Преемственность незначительной закупки в целях совместимости с первоначальной 

закупкой; 

4) Процедура закупки была признана несостоявшейся, а условия исполнения совпадают 

с условиями размещённой, но не состоявшейся закупки; 

5) Стоимость товара, работы, услуги не превышает сто тысяч рублей; 

6) Закупки юридических услуг, в том числе услуг нотариусов и адвокатов, 

консультационные услуги, иные услуги по проведению экспертных исследований для сбора 

доказательств, формирования правовой позиции Заказчика и иной защите интересов Заказчика в 

государственных и муниципальных органах власти, в том числе в судебных органах; 

7) Производится закупка товаров, работ, услуг, предназначенных для выполнения 

договора заключенного заказчиком по результатам конкурса, аукциона и других конкурентных 

процедур. 

8) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий; 

9) оказание медицинских услуг, услуг связи, а так же водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам); 

10) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии; 
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11) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации.  

12) возникла потребность в товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой силы, а 

также в случаях проведения аварийных и срочных ремонтов в связи с чем применение 

конкурентных способов размещения заказа, требующих больших временных затрат для 

осуществления закупки, чем времени, необходимого для выполнения работ, оказания услуг в целях 

предотвращения остановки производственной деятельности Заказчика, в том числе по вновь 

появляющимся грузам, или изменения существующей технологической цепочки перевалки грузов.  

13) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика нецелесообразна по 

соображениям разумности цены, а также учитывая эффективность первоначальной закупки с точки 

зрения удовлетворения потребностей заказчика и/или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией, услугами или работами 

и/или по причине стандартизации.  Положения настоящего пункта применяются только в 

отношении видов продукции, указанных в первоначальном договоре и при условии ограниченного 

объема дополнительной закупки по сравнению с первоначальными закупками (не более 30% 

первоначального объема, в сумме по совокупности всех дополнительных соглашений); 
14) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на сумму, не 

превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера 

расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной 

сделке; при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, 

оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с 

настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного предельного размера расчетов 

наличными деньгами. По итогам размещения таких заказов, могут быть заключены контракты, а 

также иные гражданско-правовые договоры в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации; 

15) размещение заказа на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 

выставки, спортивного мероприятия; 

16) размещение заказа на оказание образовательных работникам Заказчика, а также 

организации питания работников Заказчика; 

17) Приобретение медицинских услуг (в том числе услуг по проведению обязательных, 

ежегодных периодических медицинских осмотров), медицинского обслуживания работников АО 

«ТМТП», детей работников и пенсионеров Заказчика и заключения договора добровольного 

медицинского страхования; 

18) размещение заказа на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими 

авторами; 

19) размещение заказа на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку, при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение 

проезда к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания; 

20) публикация материалов о регулируемых видах деятельности заказчика; 

21) приобретаются товары, работы, услуги у управляющей организации, которой Заказчиком 

на основании решения, принятого общим собранием акционеров, были переданы функции 

единоличного исполнительного органа, включая, но не ограничиваясь: 

-  услуги по обеспечению взаимодействия Заказчика со страховщиками, оказывающими 

Заказчику услуги по страхованию; 

- услуги по составлению комплекта комбинированной финансовой отчетности Заказчика в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности  для подготовки 

консолидированной отчетности. 

consultantplus://offline/ref=ADA93E2ABD4E783E73A7ADF9C5953DD4027CE58568A0365773641A4Fz5VBF
consultantplus://offline/ref=ADA93E2ABD4E783E73A7ADF9C5953DD40777E38764AF6B5D7B3D164D5C43309F377F2D5AE13F8B48z8VAF
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22) заправка на АЗС автомобилей, не задействованных в производственном процессе (за 

исключением централизованной закупки топлива - топлива для нужд средств механизации, 

буксиров); 

23) закупки, направленные на обеспечение  бесперебойного функционирования 

фельдшерского здравпункта Общества; 

24) приобретаются услуги по разработке рекламных концепций, изготовлению рекламной 

(в том числе статьи, анонсы, иная информация рекламного и информативного характера), 

сувенирной, полиграфической продукции и иной продукции, расходы на приобретение которой 

признаются  представительскими расходами; 

25) приобретаются услуги по обеспечению взаимодействия Заказчика со страховщиками, 

оказывающими Заказчику  услуги по страхованию, оказываемые компаниями, входящими в одну 

группу лиц с Заказчиком; 

26) приобретаются финансовые, аудиторские услуги (включая, но не ограничиваясь, 

услугами по аудиту отчетности по стандартам МСФО, комбинированной финансовой отчетности 

Заказчика и иных лиц, в том числе по стандартам МСФО), услуги по оценке активов и обязательств 

Заказчика, услуги по подготовке и составлению отчетности по стандартам МСФО и/ или в 

соответствии с РСБУ; 

27) приобретаются услуги по охране объектов Заказчика (охране объектов транспортной 

инфраструктуры); 

28) приобретаются услуги, работы, товары для обеспечения безопасности Заказчика, в 

том числе информационной безопасности (проектирование, поставка, внедрение, аттестация, 

техническая поддержка (сопровождения) программно-аппаратных комплексов), разработка и 

внедрение программ ЭВМ; 

29) заключается гражданско-правовой договор с физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем; 

30) заключается договор на оказание благотворительной помощи или спонсорства и/или 

договор на приобретение имущества/товаров/услуг, которые будут переданы в качестве 

благотворительной помощи или являются предметом спонсорской помощи; 

31) осуществляется оплата вступительных, членских взносов и иных обязательных 

платежей. 

32) приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или права на использование результата интеллектуальной деятельности у лица, обладающего 

исключительным правом или правом распространения такого результата, средства 

индивидуализации, удостоверенных правоустанавливающими документами; 

33) продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее 

равноценная замена. Заказчик может привлечь экспертов / экспертные организации для 

рассмотрения вопроса о наличии равноценной замены; 

34) товары (работы‚ услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают 

уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, разработка 

информационной системы в целях удовлетворения индивидуальных потребностей и обеспечения 

деятельности Заказчика; 

35) поставщик является единственным официальным представителем производителя 

товара в субъекте Российской Федерации заказчика; 

36) возникла потребность в приобретении товаров, работ, услуг по техническому 

обслуживанию оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин и используемого 

совместно с ними периферийного оборудования, услуги подвижной радиосвязи, включая услуги 

радиотелефонной/мобильной связи; 

37) приобретение объектов недвижимого имущества (в том числе, земельных участков) 

или получение объектов недвижимого имущества (в том числе, земельных участков) в аренду 

(субаренду) или в иное пользование, включая услуги по сопровождению и/или оформлению сделок 

покупки/аренды; 

38) в случае закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг на условиях публичной 

оферты контрагента; 

39) осуществляется закупка информационных и консультационных услуг необучающего 

характера, маркетинговых исследований, агентских услуг; 
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40) осуществления закупок услуг, работ по ремонту и техническому обслуживанию судов 

Заказчика в целях поддержания исправного технического состояния и технико-эксплуатационных 

характеристик 

41) заключение на основании решения общего собрания акционеров договора о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа юридическому или физическому лицу. 

14.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика цена договора 

устанавливается по решению руководителя Заказчика, принятого на основании соответствующего 

экономического обоснования. 

 

15. Конкурентные переговоры 

 

15.1. При наличии двух и более Предложений, содержащих одинаковые условия исполнения 

договора и занявших первое место при сопоставлении оценки заявок, комиссия по закупкам 

проводит переговоры с участниками, представившими указанные предложения, с целью 

обеспечения эффективной конкуренции.  

15.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров 

устанавливает Комиссия. Переговоры проводятся в отношении любых требований Заказчика и 

любых предложений участника, касательно свойств и характеристик продукции, условий 

выполнения работ, оказания услуг и оплаты, условий и формы договора и другое.  

15.3. Участникам, допущенным к переговорам, должны быть направлены уведомления с 

указанием даты, времени и места проведения переговоров.  

15.4. При проведении переговоров все участники переговоров обязаны соблюдать 

конфиденциальность и следующие требования:  

- любые переговоры между лицами, уполномоченными Комиссией и участником 

переговоров, носят конфиденциальный характер;  

 - ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой 

технической, ценовой или иной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой 

стороны;  

- в процессе переговоров между заказчиком и участниками переговоров, должно быть 

выбрано одно предложение.  

15.5. Комиссия по закупкам составляет протокол переговоров, в котором указывается 

победитель переговоров. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и 

размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания. 

 

16. Особенности проведения процедур с переторжкой (регулирование цены) 

 

16.1. Конкурс, запрос предложений и запрос ценовых котировок могут проводиться с 

переторжкой. 

16.2. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок 

участников закупок путем снижения первоначальной (указанной в заявке либо в предложении) 

цены договора при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. Переторжка 

проводится в рамках специально организованной для этого процедуры. 

16.3. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было 

соответствующее указание в документации процедуры закупки.  

16.4. При проведении процедуры закупки переторжка может иметь очную, заочную либо 

очно-заочную (смешанную) форму. 

16.5. В переторжке имеют право участвовать все участники процедуры закупки, которые 

в результате рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки допущены комиссией по 

размещению заказа к участию в конкурсе, запросе предложений и запросе ценовых котировок. 

Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее 

объявленными условиями. 

16.6. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, 

такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его предложение остается 

действующим с ранее объявленными условиями. 
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16.7. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, 

определенные комиссией по размещению заказа, указываются в протоколе соответствующей 

закупочной процедуры, по которой принято решение о переторжке. Заказчик не направляет какие-

либо отдельные письма, приглашающие участников открытого конкурса, запроса предложений и 

запроса ценовых котировок на процедуру переторжки. При проведении процедуры закупки в 

электронном виде с использованием электронной торговой площадкой сообщение о переторжке 

может быть указано в уведомлении (если предусмотрено правилам торговой площадки).  

16.8. При проведении переторжки в очной, заочной или смешанной формах участники 

процедуры закупки к установленному Заказчиком сроку представляют лично или через своего 

уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи заявок 

на участие в процедуре закупки, документы, определяющие измененные условия заявки на участие 

в процедуре закупки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в 

любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий. 

16.9. При проведении Заседания комиссии по размещению заказа при проведении 

переторжки в очной или очно-заочной форме имеют право присутствовать представители каждого 

из участников, своевременно представивших такие конверты. 

16.10. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для 

процедуры конкурса, запроса предложений и запроса ценовых котировок. 

 
17. Закупки в электронной форме 

17.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, аукцион, 

запрос предложений, запрос котировок) и любую неконкурентную процедуру закупки в 

электронной форме. 

17.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о закупке в 

ЕИС и на электронной площадке. 

17.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.3 

Закона N 223-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, 

регламентам, правилам проведения процедур, установленным оператором электронной площадки и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

17.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и победитель 

закупки заключают договор в электронной форме с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки и электронной цифровой подписи. 

17.5. При осуществлении закупки в электронной форме оператор электронной площадки 

обеспечивает: 

1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке;  

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;  

3) подачу заявок на участие в закупке в электронной форме, окончательных предложений;  

4) предоставление Заказчику доступ к указанным заявкам;  

5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 

закупки в электронной форме;  

6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом N 223-ФЗ. 

17.6. Участнику закупки в электронной форме для участия в ней необходимо получить 

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной 

площадки. 

17.7. Обмен между участником закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной 

площадке, проведением закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в 

форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, 

оператора электронной площадки. 

 

18. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 
18.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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за предшествующий календарный год превышает 500 млн. руб., в текущем году Заказчик 

осуществляет закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в 

соответствии с настоящим Положением с учетом требований Постановления Правительства РФ N 

1352. 

18.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно конкурентных 

закупок в электронной форме способами, указанными в пункте 6.1 настоящего Положения. Их 

участниками могут быть: 

1) любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП; 

2) только СМСП; 

3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о 

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

18.3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся, только 

если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее - перечень). 

18.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 200 млн. руб., закупка осуществляется только у СМСП 

(подпункт 2 пункта 18.2 настоящего Положения). 

18.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная 

(максимальная) цена договора более 200 млн. руб., но не превышает 400 млн. руб., круг участников 

закупки определяется любым из способов, указанных в пункте 18.2 настоящего Положения, по 

усмотрению Заказчика. 

18.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн. руб., то Заказчик 

проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в части 5 статьи 3 

Закона N 223-ФЗ. 

18.7. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 18.2 настоящего 

Положения Заказчик: 

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП - участники такой 

закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие информацию 

об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения к СМСП, 

указанным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ, по предусмотренной в документации о закупке форме, если в 

реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 

статьи 4 Закона N 209-ФЗ; 

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП проверку 

его соответствия критериям, установленным статьей 4 Закона N 209-ФЗ, на основании сведений из 

реестра СМСП (при необходимости). 

18.8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра СМСП или 

декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП включаются в состав 

заявки на участие в закупке в форме электронного документа. 

18.9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем, которые 

включены в реестр СМСП, заказчик использует сведения из реестра СМСП. 

18.10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, должен 

соответствовать требованиям, указанным в части 13 статьи 3.2 Закона N 223-ФЗ. 

18.11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, должен 

соответствовать требованиям, указанным в части 14 статьи 3.2 Закона N 223-ФЗ. 

18.12. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, которые 

предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника 

такой закупки, с которым заключается договор.  

18.13. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.  
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19. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках. 
19.1. Особенности проведения конкурентных закупок, участниками которых могут быть 

только субъекты СМСП, регулируются законодательством РФ в сфере закупок. 

19.2. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 18.2 настоящего 

Положения в извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки 

могут быть только СМСП. При этом в документации о закупке устанавливается следующее 

требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою 

принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения из реестра СМСП. 

19.3. Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим 

лицом согласно частью 3 статьи 4 Закона N 209-ФЗ, такие участники обязаны представить 

декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, установленным статьей 4 Закона N 209-

ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке (извещении о 

проведении запроса котировок). 

19.4. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный 

пунктом 23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352), если требование об обеспечении заявки 

предусмотрено в извещении о проведении закупки, документации о закупке в соответствии с 

настоящим Положением. Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться по 

выбору участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно статьи  3.4 Закона N 

223-ФЗ или предоставления банковской гарантии. 

19.5. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 18.2 

настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о проведении: 

1) конкурса в электронной форме: 

а) не менее чем за семь календарных дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн. руб.; 

б) не менее чем за 15 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн. руб.; 

2) аукциона в электронной форме: 

а) не менее чем за семь календарных дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн. руб.; 

б) не менее чем за 15 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн. руб.; 

3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не 

должна превышать 15 млн. руб.; 

4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня 

истечения срока подачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 

превышать 7 млн. руб. 

5) конкурс в электронной форме, аукцион в электронной форме, запрос предложений в 

электронной форме могут быть многоэтапными, включать этапы квалификационного отбора и 

дополнительного снижения цены (переторжки), если это не противоречит действующему 

законодательству РФ о закупках. Порядок, последовательность и сроки проведения этапов каждой 

закупки устанавливается в закупочной документации. 

19.6. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе 

от заключения договора с единственным участником закупки в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или непредставление 

таким участником декларации, подтверждающей о принадлежности к СМСП; 

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации СМСП, критериям отнесения 

к СМСП, установленным в статье 4 Закона N 209-ФЗ. 

19.7. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, 

установленных разделами 18 и 19 настоящего Положения), если по окончании срока приема заявок 

на участие в закупке: 

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

или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ о закупках; 

4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки. 

19.8. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП: 

19.8.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает: 

1) в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам закупки о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП; 

2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о 

представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, а также требования к такому плану в 

соответствии с п. 19.8.2. Положения об особенностях участия СМСП в закупке. 

19.8.2. Заявка на участие в закупке должна содержать: 

o план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

СМСП, составленный в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке; 

o сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике 

(соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к исполнению договора. 

19.8.3. Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые 

являются вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или вновь 

созданными юридическими лицами согласно части 3 статьи 4 Закона N 209-ФЗ, в заявку 

необходимо включить декларации о соответствии таких субподрядчиков (соисполнителей) 

критериям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Закона N 209-ФЗ. Декларация 

составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке. 

19.8.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе 

от заключения договора с единственным участником закупки в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) 

из числа СМСП в едином реестре СМСП или непредставление декларации, содержащей сведения о 

таком лице; 

2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом участником 

закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП тем критериям отнесения к СМСП, 

которые установлены в статье  4 Закона N 209-ФЗ. 

19.9. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП: 

19.9.1. При осуществлении закупки обеспечение исполнения договора может 

предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на 

указанный в документации счет, в виде банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным в документации о закупке, если требование о предоставлении такого 

обеспечения установлено в документации о закупке. 

19.9.2. Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора 

и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с документацией о закупке. 

19.9.3. При осуществлении закупки в договор включаются следующие условия: 

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 

из числа СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого 

условия; 

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 

субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может превышать 30 

календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора); 

3) о возможности замены Поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого 

субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения договора только по 

согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или заключенного 

между Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо 

цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены Поставщиком (исполнителем, 



 

32 

подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частично исполнен. 

19.10. Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, устанавливается приложением № 2 к 

настоящему Положению. 

 

20. Отклонение заявок с демпинговой ценой. 

20.1. При предоставлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, участник обязан в составе такой заявки 

предоставить расчет предлагаемой цены контракта и ее обоснование. 

20.2. Обоснование, может включать в себя гарантийное письмо от производителя с 

указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара 

у участника, иные документы, подтверждающие возможность участника осуществить исполнение 

обязательств по предлагаемой цене. 

20.3. Комиссия вправе отклонить заявку, если она установит, что предложенная в ней цена 

занижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора и в 

составе заявки отсутствуют расчет и (или) обоснование заявленной цены, либо если по итогам 

анализа обоснования и/или расчета предложенной цены договора, комиссия приходит к выводу о 

невозможности участника исполнить договор по указанной  цене. 

20.4. Договор с участником закупки, которым была предложена цена договора на 25 и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации, но не менее 

чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), либо в размере аванса, если 

договором предусмотрена выплата Заказчиком аванса. 

20.5. Обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, 

одновременно с предоставлением подписанного Договора, в сроки установленные документацией. 

Участник закупки, не выполнивший данное требование, признается уклонившимся от заключения 

договора.  

21. Реестр договоров 

21.1. Настоящий раздел устанавливает порядок ведения реестра договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки, путем проведения процедур закупки любым способом, из 

числа предусмотренных настоящим Положением. 

21.2. Реестр договоров, включает информацию и документы о закупках по договорам, 

заключенным после 01 января 2015 года, которые подлежат размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок. Размещению подлежат документы, датированные с 01 

января 2016 года. 

21.3. В реестр договоров, заключенных Обществом по результатам закупки, вносится 

следующая информация и документы: 

21.3.1. информация об изменении условий договора (если при заключении и исполнении 

договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 

договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки) с 

указанием условий, которые были изменены, а также документы, подтверждающие такие 

изменения. Данные размещаются в течение десяти дней со дня внесения таких изменений; 

21.3.2. информация и документы, касающиеся осуществления оплаты по договору: счет на 

оплату, информация об осуществлении оплаты; документы об оплате подлежат размещению не 

позднее десяти дней со дня полного исполнения обязательств по договору (полного выполнения 

работ/ полной оплаты по договору); 

21.3.3. информация и документы, касающиеся полного исполнения договора: товарная 

накладная; акт выполненных работ, подтверждающий выполнение работ в полном объеме; акт 

оказанных услуг, подтверждающий оказание услуг в полном объеме; акт приемки законченного 

строительством объекта (КС-11) или иной документ, подтверждающий полное исполнение 

сторонами обязательств по договору, предусмотренные законодательством РФ и Договором, 

заключенным по результатам закупки. 

В случае, если такой документ договором не предусмотрен, в реестр договоров 
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включаются все акты выполнения работ/оказания услуг. Информация и документы об исполнении 

договора подлежат размещению в реестре договоров в течение десяти дней со дня полного 

исполнения обязательств по договору (полного выполнения работ/ полной оплаты по договору); 

21.3.4. информация о расторжении договора с указанием оснований его расторжения, а 

также документы, подтверждающие такое расторжение: соглашение сторон, судебный акт, 

односторонний отказ Заказчика от исполнения договора в соответствии с законодательством или 

условиями договора, односторонний отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения 

договора в соответствии с законодательством или условиями договора. Данные размещаются в 

течение десяти дней со дня расторжения договора. 

 

21.4. Иная информация, подлежащая размещению вноситься в реестр договоров, 

заключенных Обществом по результатам закупки, в течение трех рабочих дней с момента 

заключения договора. 

21. Прочие положения 

 

21.1. Правоотношения, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

21.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, в том числе 

касающиеся исполнения Заказчиком и Участником закупки своих обязательств, должны решаться в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

21.3. Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в процедуре 

закупки. 

21.4. Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и 

отказаться от проведения процедуры закупки в любой момент до подписания договора с 

Поставщиком, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупки или 

третьими лицами, кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение № 2 

к Положению о закупках товаров, работ, услуг для 

собственных нужд 

АО «ТМТП» 

(утверждено Решением Совета Директоров 

АО «ТМТП» от 19.02.2019 

Протокол №2/18-19 от 21.02.2019) 

 

Перечень взаимозависимых с Заказчиком лиц 

№ Наименование ИНН Обоснование включения в перечень 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

транспортными активами» 

7736583259 

Организация и лицо, осуществляющее 

полномочия ее единоличного 

исполнительного органа 

(пп. 7 п. 2. ст. 105.1. НК РФ) 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Универсальный 

перегрузочный комплекс» 

4707029682 

Организации, в которых полномочия 

единоличного исполнительного органа 

осуществляет одно и то же лицо  

(пп. 8 п. 2. ст. 105.1. НК РФ) 

3.  

Закрытое акционерное 

общество «Контейнерный 

терминал Санкт-

Петербург» 

7805124273 

4.  
Акционерное общество 

«Туапсинский морской 

торговый порт» 

2322001997 

5.  
Акционерное общество 

«Судоходная компания 

«Волжское пароходство» 

5260902190 

6.  
Акционерное общество 

«Морской порт Санкт-

Петербург» 

7805025346 

7.  
Акционерное общество 

«Туапсинский зерновой 

терминал» 

2365026121 

8.  Акционерное общество 

«Туапсетранссервис» 
2322005751 

Организации в случае, если одна 

организация прямо и (или) косвенно 

участвует в другой организации и доля 

такого участия составляет более 25 

процентов  

(пп. 1 п. 2. ст. 105.1. НК РФ) 

 

9.  
Акционерное общество 

«Телекоммуникационная 

компания «Конвей Плюс» 

7805128038 

10.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Морское кадровое 

агентство» 

7805230360 

11.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Пул 

докеров» 

7805646576 
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12.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кадровое агентство 

«Докер» 

7805564309 

13.  Акционерное общество 

«Туапсегражданстрой» 
2322005751 

14.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Туапсеспецгидрострой» 

2365001092 

15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Универсальный 

экспедитор» 

7736612767 

Организации в случае, если одно и то же 

лицо прямо и (или) косвенно участвует в 

этих организациях и доля такого участия в 

каждой организации составляет более 25 

процентов (пп. 3 п. 2. ст. 105.1. НК РФ) 

16.  
Акционерное общество 

«Первая грузовая 

компания» 

7725806898 

17.  Universal forwarding 

company (UFC) Limited 
-------------- 

18.  
Публичное акционерное 

общество «НЛМК» 
4823006703 

19.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Центр корпоративных 

решений» 

4823040990 

20.  

Акционерное общество 

«Первая портовая 

компания» 

9701141528 
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Приложение № 1  

к Положению о закупках товаров, работ, услуг 

для собственных нужд 

АО «ТМТП» 

 

ФОРМА 

декларации о соответствии участника закупки 

критериям отнесения к субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

 

Подтверждаем, что _____________________________________________________ 
                          (указывается наименование участника закупки) 

в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  "О развитии малого и 

среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации"  удовлетворяет 

критериям отнесения организации к субъектам _______________________________ 
(указывается субъект малого или 

среднего предпринимательства 

в зависимости от критериев 

отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

2. ИНН/КПП: __________________________________________________________. 
                                    (N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 

                                                          его органе) 

 

3. ОГРН: _____________________________________________________________. 

 

4.  Сведения  о  наличии  (об  отсутствии) сведений в реестре субъектов 

малого  и  среднего  предпринимательства  субъекта  Российской Федерации (в 

случае  ведения  такого  реестра  органом  государственной  власти субъекта 

Российской Федерации) ____________________________________________________. 
                      (наименование уполномоченного органа, дата внесения 

                                   в реестр и номер в реестре) 

 

5.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, 

работах, услугах и видах деятельности: 

 

N 

п/п 

Наименование сведений Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Показатель 

 2 3 4 5 

1.  Суммарная доля участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, общественных и 

религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в 

уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) указанных юридических лиц не 

должна превышать двадцать пять 

не более 25 - 

consultantplus://offline/ref=1573F33567C3D655D55720D0012ECB18D48EE00A3A32448406D3DFE12021588B2E0EFF14F96D122BWEM8N
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процентов (за исключением суммарной 

доли участия, входящей в состав активов 

акционерных инвестиционных фондов, 

состав имущества закрытых паевых 

инвестиционных фондов, состав общего 

имущества инвестиционных товариществ), 

процентов 

1.  Суммарная доля участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) иностранных юридических лиц, 

процентов 

не более 49 - 

2.  Суммарная доля участия, 

принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, процентов 

не более 49 - 

3.  Средняя численность работников 

за предшествующий календарный год 

(определяется с учетом всех работников, в 

том числе работающих по договорам 

гражданско-правового характера или по 

совместительству с учетом реально 

отработанного времени, работников 

представительств, филиалов и других 

обособленных подразделений указанных 

микропредприятия, малого предприятия 

или среднего предприятия) за последние 3 

года, человек 

до 100 

включительно 

от 101 до 

250 включительно 

указы

вается 

количество 

человек (за 

каждый год) 

до 15 - 

микропредприятие 

4.  Выручка от реализации товаров, 

работ, услуг без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая 

стоимость активов (остаточная стоимость 

основных средств и нематериальных 

активов) за последние 3 года, млн. рублей 

800 2000 указы

вается в млн. 

рублей (за 

каждый год) 

120 в год - 

микропредприятие 

 

5.  Сведения о видах деятельности 

юридического лица согласно 

учредительным документам или о видах 

деятельности физического лица, 

внесенного в Единый государственный 

реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, с 

указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

- 

6.  Сведения о производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, работах, 

услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и 

ОКПД2 

- 

7.  Сведения об участии в 

утвержденных программах партнерства 

отдельных заказчиков с субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия - наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 

8.  Наличие сведений о субъекте 

малого и среднего предпринимательства в 

реестре участников программ партнерства 

да (нет) 

(при наличии - наименование заказчика - 

держателя реестра участников программ партнерства) 

consultantplus://offline/ref=1573F33567C3D655D55720D0012ECB18D48EE70A3031448406D3DFE120W2M1N
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9.  Наличие опыта исполнения 

государственных, муниципальных 

контрактов, гражданско-правовых 

договоров бюджетных учреждений либо 

договоров, заключенных с юридическими 

лицами, подпадающими под действие 

Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

да (нет) 

(при наличии - количество исполненных 

контрактов и общая сумма) 

10.  Сведения о наличии опыта 

производства и поставки продукции, 

включенной в реестр инновационной 

продукции 

да (нет) 

11.  Сведения о наличии у субъекта 

малого и среднего предпринимательства 

статуса лица, участвующего в реализации 

проекта создания и обеспечения 

функционирования территориально 

обособленного комплекса 

(инновационного центра "Сколково") 

- 

12.  Сведения о том, что 

руководитель, члены коллегиального 

исполнительного органа, главный 

бухгалтер субъекта малого и среднего 

предпринимательства не имеют судимости 

за преступления в сфере экономики (за 

исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также о 

том, что в отношении указанных 

физических лиц не применялось наказание 

в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, связанной с 

деятельностью субъекта малого и среднего 

предпринимательства, и 

административное наказание в виде 

дисквалификации 

да (нет) 

13.  Информация о наличии сведений 

о субъекте малого и среднего 

предпринимательства в реестрах 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных Федеральным законом 

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" и 

Федеральным законом "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

да (нет) 

 

___________________________________ 

             (подпись) 

 

        М.П. 

 

___________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 
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