УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом МАОУ ДО «ЦИТ»
Протокол №39 от 26.04.2021 г.

Изменения
в Положение о закупке товаров, работ, услуг
МАОУ ДО «ЦИТ» (далее - Положение)
1.
Исключить п.8 ч.1.2.2 ст. 1.2. Положения.
2.
Дополнить ч. 1.3.1. ст. 1.3. пунктом 1.3.1.1. Положения следующего содержания: «13.1.1.
Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих
условий:
1) Информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов:
Путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного
неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
Посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке
в случаях, которые предусмотрены №223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не
менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом такой закупки.
2) Обеспечивается конкуренция между Участниками конкурентной закупки за право заключить
договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в закупке, окончательных
предложениях Участников закупки.
3) Описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований №223-ФЗ
и настоящего Положения».
3.
Дополнить ст. 1.3. пунктом 1.3.9. Положения следующего содержания: «1.3.9. Закупки,
проводимые конкурентными способами, могут включать этап квалификационного отбора, этап проведения
переторжки и иные этапы, предусмотренные настоящим Положением».
4.
Изложить ч.1.5.10. Положения в следующей редакции: «В случае если закупка товаров
(работ, услуг) осуществляется путём проведения конкурентных способов закупки, внесение изменений в
планы закупки осуществляется в срок не позднее размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о
закупке или вносимых в них изменений, а в случае закупки неконкурентным способом – не позднее даты
заключения договора».
5.
Дополнить ст. 1.5. пунктом 1.5.11. Положения следующего содержания: «1.5.11. Заказчик
вправе не включать в планы закупки информацию в отношении закупок:
Товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей. В случае, если
годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд, рублей, Заказчик
вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500
тыс. рублей;
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;
Связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды),
договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого Имущества.»
6.
Дополнить ст. 1.5. пунктом 1.5.12. Положения следующего содержания: «1.5.12. В случаях
если в соответствии с решением Правительства РФ Заказчик включено в перечень конкретных заказчиков,
которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том
числе у СМСП, годовой объем планирования и размещения таких закупок, и порядок установления
указанного годового объема определяется в соответствии с требованиями, установленными Правительством
РФ».
7.
Дополнить ст. 1.8. пунктом 1.8.22. Положения следующего содержания: «1.8.22.
Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться Участником закупки путем
внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки, участниками которой
могут быть только СМСП».
8.
Дополнить ст. 1.8. пунктом 1.8.23. Положения следующего содержания: «1.8.23. При
проведении конкурентной закупки обеспечение заявки может быть предоставлено:
1)
В виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей

требованиям, установленным в документации о закупке.
Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям:
Должна быть безотзывной;
Срок действия банковской гарантии должен оканчиваться не ранее срока действия заявки;
Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный НК РФ
перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения;
Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы обеспечения заявки;
Банковская гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее
исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, включая ссылку на конкретную процедуру
закупки.
2)
Путем внесения денежных средств.
При проведении конкурентной закупки в электронной форме, за исключением проведения
закупки, участниками которой могут быть только СМСП, обеспечение заявки предоставляется с учетом
требований, установленных в регламенте ЭТП.
При проведении конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут
быть только СМСП, внесение денежных средств осуществляется с учетом требований, предусмотренных
статьей 3.4 № 223-ФЗ».
3)
Иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за
исключением проведения закупки, участниками которой могут быть только СМСП.
В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке Заказчик указывает требования к
такому обеспечению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».
9.
Дополнить ст. 1.8. пунктом 1.8.24. Положения следующего содержания: «1.8.24.
Конкурентная закупка признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок:
1) Подана только одна заявка от одного Участника (с учетом отозванных Участником заявок);
2) Не подано ни одной заявки (с учетом отозванных Участником заявок).
3) Конкурентная закупка также признается несостоявшейся, если по результатам ее проведения
принято решение:
Об отклонении всех заявок, поданных Участниками закупки;
О признании только одной заявки соответствующей требованиям документации о закупке,
извещению о проведении запроса котировок.
Если в документации о закупке предусмотрено два и более лота, решение о признании
конкурентной закупки несостоявшейся принимается в отношении каждого лота.
В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся, Заказчик о заключает договор с
единственным Участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям
документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок. Договор заключается с единственным
Участником на условиях, предусмотренных документацией о закупке (извещением о проведении запроса
котировок) и заявкой такого Участника закупки, по цене, предложенной Участником закупки, но не
превышающим НМЦД. Такой Участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся по основаниям, указанным в пункте
1.8.24. части 2, Заказчик вправе:
Провести повторную конкурентную закупку. При проведении повторной конкурентной
закупки Заказчик о имеет право изменить способ конкурентной закупки, условия проведения закупки;
Отказаться от проведения закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала;
Провести закупку у единственного поставщика в соответствии Положением. Договор,
заключаемый с единственным поставщиком, и условия его исполнения должны соответствовать
требованиям, установленным при проведении конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. Цена
заключаемого договора не может превышать НМЦД, установленную в документации о закупке или
извещении о проведении запроса котировок, признанных несостоявшимися».
10.
Изложить ст.1.9. Положения в следующей редакции: «1.9. Требования к участникам
закупки
1.9.1.
Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки, в том числе:
1.9.2.
Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке
(для российских юридических лиц); быть зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей);
быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством
государства по месту нахождения (для иностранных Участников), не быть ограниченным или лишенным
правоспособности и (или) дееспособности (для Участников процедуры закупки - физических лиц);
1.9.3.
Быть правомочным заключать договор;
1.9.4.
Обладать необходимыми лицензиями и/или свидетельствами о допуске к работам,
являющимся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством РФ;

1.9.5.
Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным
по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), а также в отношении лица не должно быть
открыто конкурсное производство;
1.9.6.
Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
1.9.7.
Не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит) в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.
1.9.8.
В документации о закупке, извещении (при проведении запроса котировок) помимо
обязательных требований к Участникам закупки могут устанавливаться следующие дополнительные
требования:
1.9.9.
Требование об отсутствии сведений об Участниках закупки в РНП, предусмотренном
№223-ФЗ, и (или) в РНП, предусмотренном № 44-ФЗ;
1.9.10. Наличие у Участника закупки исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие объекты
интеллектуальной собственности;
1.9.11. Наличие материально-технических ресурсов, необходимых для исполнения обязательств
по договору;
1.9.12. Наличие опыта поставки продукции сопоставимого характера и объема. Требование к
Участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ (услуг),
поставки товаров. Параметры, по которым будет определяться аналогичность работ (услуг), товаров,
закупаемых Заказчиком, должны быть определены в документации о закупке;
1.9.13. Наличие кадровых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору;
1.9.14. Наличие финансовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору;
1.9.15. Требования об отсутствии у Участника закупки просроченных обязательств по
действующим договорам, заключенным с Заказчиком, если исполнение указанных обязательств не
урегулировано дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником закупки на момент
проведения процедуры закупки.
1.9.16. Иные обязательные и дополнительные требования, предусмотренные действующим
законодательством, настоящим Положением и устанавливаемые в документации о закупке.
1.9.17. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование, что Участниками такой
закупки являются СМСП и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также установить
требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП и
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В этом случае Участники закупки и субподрядчики
(соисполнители) из числа СМСП обязаны декларировать в заявках на участие в закупке свою
принадлежность к СМСП путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа (при осуществлении закупки в электронной форме) сведений из единого реестра
СМСП, ведение которого осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (далее - единый реестр СМСП), содержащих информацию об Участнике закупки. Участники
закупки и субподрядчики (соисполнители) из числа физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
для подтверждения своего статуса представляют справку о постановке на учет (снятии с учета) физического
лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа (при осуществлении закупки в электронной форме).
1.9.18. В случае отсутствия сведений в едином реестре СМСП об Участнике закупки, который
является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным
юридическим лицом, Участник такой закупки обязан предоставить Декларацию СМСП.
1.9.19. Во избежание ограничения конкуренции, требования устанавливаются одинаковыми для
всех Участников закупки. Не допускается предъявлять к Участникам закупки, к закупаемой продукции, а
также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на
участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования,
предъявляемые к Участникам закупки, к закупаемой продукции, а также к условиям исполнения договора,
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчик,

применяются в равной степени ко всем Участникам закупки, к предлагаемой ими продукции, к условиям
исполнения договора.
1.9.20. В случае если несколько юридических или физических лиц выступают совместно в
качестве Участника закупки, соответствовать требованиям, установленным Заказчик в документации о
закупке к Участникам закупки, может одно из таких совместно выступающих юридических или физических
лиц. Если несколько юридических лиц выступают на стороне одного Участника закупки или представляют
интерес одного хозяйствующего субъекта на участие в конкурентной закупке, то каждое из таких лиц
обязано заявить об аффилированности таких лиц.
1.9.21. Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей требованиям,
установленным настоящим Положением к Участникам закупок, в том числе наличие у них разрешающих
документов, несет Участник закупки.
1.9.22. Особенности установления требований к коллективным Участникам.
1.9.23. Для целей участия в закупке лица, выступающие на стороне одного Участника закупки,
рассматриваются в качестве коллективного Участника закупки.
1.9.24. Между лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, должно быть
заключено соглашение, отвечающее требованиям ГК РФ, с четко разделенными правами и обязанностями
(как в рамках закупочных процедур, так и в рамках самого договора), с предусмотренным ответственным
лицом от имени каждого из лиц, входящих в состав коллективного Участника, с предусмотренным
механизмом установления ответственности коллективного Участника за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договора с Заказчиком (в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав
коллективного Участника). При этом соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц,
входящих в состав коллективного Участника, согласно на заключение с Заказчиком по итогам закупки
отдельного договора в случае, если Заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от
Заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки.
1.9.25. В случае принятия Заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких
договоров по числу членов коллективного Участника закупки (с каждым членом коллективного Участника)
объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением
номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между
членами коллективного Участника закупки, указанными в соглашении.
1.9.26. В случае если Заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или с
множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного
Участника) согласно условиям документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок.
1.9.27. Член коллективного Участника закупки не вправе подавать самостоятельную заявку на
участие в закупке или входить в состав других коллективных Участников.
1.9.28. Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки,
представляется в составе заявки.
1.9.29. Требования к Участникам конкурентной закупки и перечень документов, предоставляемых
Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, определяются
Заказчиком в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок».
11.
Дополнить ст. 2. частью 2.10. Положения следующего содержания: «2.10. Порядок
проведения конкурса в электронной форме
2.10.1 Порядок проведения конкурса в электронной форме (далее также – конкурса) определяется
настоящей статьей и регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится конкурс в
электронной форме.
2.10.2 Для осуществления закупки товаров, работ, услуг путём проведения конкурса в
электронной форме необходимо:
1)
разработать и разместить в ЕИС извещение о проведении конкурса в электронной форме
(извещение о закупке), документацию о проведении конкурса в электронной форме (документацию о
закупке), проект договора;
2) в случае получения от Участника закупки запроса на разъяснение положений извещения о
закупке и (или) документации о закупке предоставлять необходимые разъяснения;
3) при необходимости вносить изменения в извещение о закупке и (или) документацию о закупке в
соответствии с положениями статьи 22 настоящего Положения;
4) рассмотреть и оценить заявки Участников;
5) подвести итоги проведения конкурса;
6) разместить в ЕИС протоколы, составленные в ходе проведения конкурса;
7) заключить договор по результатам проведения конкурса.
2.10.3 В документации о закупке должны быть указаны сведения в соответствии с настоящим
Положением, а также иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки.
2.10.4 Требования к Участникам закупки устанавливаются в соответствии с настоящим
Положением.
2.10.5 Заказчик не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания (истечения) срока подачи
заявок на участие в конкурсе размещает извещение о закупке, документацию о закупке и проект договора в

ЕИС.
2.10.6 В любое время до окончания (истечения) срока представления заявок на участие в конкурсе
Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо Участника закупки внести
изменения в извещение и (или) документацию о закупке. Изменение предмета закупки не допускается.
2.10.7 Заказчик не предоставляет документацию о закупке по отдельному запросу Участника
закупки. Конкурсная документация находится в свободном доступе в ЕИС и доступна в любое время с
момента размещения.
2.10.8 Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения
положений извещения о закупке, документации о закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных
разъяснений.
2.10.9 Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать поданную заявку либо
внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив
об этом уведомление оператору электронной площадки.
2.10.10 В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию о закупке, срок подачи
заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее
половины срока подачи заявок на участие в конкурсе установленного в извещении о закупке, документации
о закупке.
2.10.11 Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не ознакомления Участником
закупки с извещением об отмене проведения конкурса.
2.10.12 Для участия в конкурсе Участник закупки должен подготовить заявку на участие в
конкурсе согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе,
указанным в документации о закупке.
2.10.13 Заявка на участие в конкурсе подается в электронной форме. Порядок подачи заявки на
участие в конкурсе определяется регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится
конкурс.
2.10.14 В случае если по окончании срока подачи заявок не будет подано ни одной заявки на
участие в конкурсе, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.
2.10.15 Заявка Участника закупки отклоняется при рассмотрении в следующих случаях:
1)
непредставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных
документацией о закупке;
2) нарушение требований, установленных в документации о закупке к содержанию заявки;
3)
несоответствие Участника закупки, в том числе, несоответствие лиц, выступающих на
стороне одного Участника закупки, требованиям, установленным в извещении о закупке, документации о
закупке;
4)
несоответствие предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям,
установленным в документации о закупке;
5)
несоблюдение требований, установленных в документации о закупке, к описанию
продукции, предлагаемой к поставке в составе заявки на участие в закупке;
6)
несоответствие цены заявки требованиям извещения о закупке, документации о закупке, в
том числе, наличие предложения о цене договора (цене за единицу продукции), превышающей размер
НМЦД;
7)
наличие в составе заявки недостоверных сведений.
2.10.15. Отклонение заявки Участника конкурса по иным основаниям, не указанным в части 2.10.15
настоящей статьи, не допускается.
2.10.16. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, несоответствия
Участника закупки требованиям извещения о закупке, документации о закупке такой Участник закупки
отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
2.10.17. В случае если при рассмотрении заявок на участие в конкурсе заявка только одного
Участника признана соответствующей требованиям извещения о закупке, документации о закупке, такой
Участник считается единственным Участником конкурса. Заказчик заключает договор с Участником
закупки, подавшим такую заявку, на условиях извещения о проведении конкурса, документации о
проведении конкурса, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе
отказаться от заключения договора. Конкурс в этом случае признается несостоявшимся. В указанном случае
в протокол подведения итогов конкурса в электронной форме не вносятся сведения о результатах оценки.
2.10.18. В случае если при проведении рассмотрения заявок на участие в конкурсе были признаны
несоответствующими требованиям извещения о закупке, документации о закупке все заявки, отказано в
дальнейшем участии в закупке всем Участникам, подавшим заявки, конкурс в электронной форме
признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку единственного поставщика.
2.10.19. Комиссия в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляет
протокол в соответствии с требованиями настоящего Положения.
2.10.20. Общий срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 20

(двадцать) рабочих дней со дня окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.10.21. Определение победителя конкурса осуществляется Комиссией в следующем порядке:
1)
Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены,
для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в документации о закупке;
2)
победителем конкурса признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с
критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям
документации о закупке и содержит лучшие условия исполнения договора (поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг), такой заявке присваивается первый номер;
3)
присвоение последующих номеров осуществляется по мере уменьшения степени
выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора; в случае если в нескольких заявках
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же
условия;
4)
по результатам заседания Комиссии, на котором осуществляется определение победителя
конкурса, оформляется протокол подведения итогов конкурса;
5)
Протоколы, подписываются всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в
день проведения заседания. Указанные протоколы размещаются Заказчиком не позднее чем через три дня
со дня подписания в ЕИС.
6)
Договор по результатам проведения конкурса заключается на условиях, указанных в
проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса и документации о
проведении конкурса, и заявке (предложении) Участника, признанного победителем закупки (Участника, с
которым заключается договор).
В случае если победитель конкурса в срок, указанный в документации о закупке, не представил
Заказчику подписанный проект договора на условиях, указанных в поданной Участником закупки заявке и
в извещении о закупке, документации о закупке, а также обеспечение исполнения договора, либо
предоставленное обеспечение исполнения договора не соответствует требованиям, установленным в
документации о закупке (в случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения
договора), такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик
вправе:
1) обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;
2) заключить договор с Участником закупки, предложение которого содержит лучшие условия
исполнения договора, следующие после предложенных победителем конкурса. При этом заключение
договора для такого Участника закупки является обязательным. В случае уклонения такого Участника от
заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении Участника конкурса
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
В случае если конкурс в электронной форме признан несостоявшимся и (или) договор не заключён
с победителем, Участником, предложение которого содержит лучшие условия по исполнению договора,
следующие после предложенных победителем, Участником закупки, подавшим единственную заявку на
участие в конкурсе, или признанным единственным Участником конкурса, Заказчик вправе провести
повторный конкурс или применить другой способ закупки, в том числе осуществить закупку у
единственного поставщика.
2.10.22. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, а также по итогам закупки,
заявки на участие в закупке, извещение о проведении конкурса, документация о проведении конкурса,
изменения, внесенные в извещение и (или) документацию о проведении конкурса, разъяснения положений
извещения и (или) документации о проведении конкурса хранятся Заказчиком не менее 3 (трех) лет.
12.
Дополнить ст. 3. частью 3.7. Положения следующего содержания: «3.7. Порядок
проведения аукциона в электронной форме
3.7.1. Порядок проведения аукциона в электронной форме определяется настоящей статьей, а
также регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится такой аукцион.
3.7.2. Для осуществления закупки товаров, работ, услуг путём проведения аукциона в
электронной форме необходимо:
1) разработать и разместить в единой информационной системе извещение о проведении аукциона
в электронной форме (далее аукциона), документацию о закупке (далее также аукционную документацию),
проект договора;
2) в случае получения от Участника закупки запроса на разъяснение положений аукционной
документации, предоставлять необходимые разъяснения;
3)
при необходимости вносить изменения в извещение о проведении аукциона в электронной
форме, аукционную документацию в соответствии настоящим Положением;
4)
рассмотреть заявки Участников (далее также – заявки на участие в аукционе) в целях
принятия решения о допуске или об отказе в допуске Участника закупки к участию в аукционе;
5)
провести аукцион (проведение обеспечивается оператором электронной площадки на

ЭТП);
6)
подвести итоги проведения аукциона;
7)
разместить в ЕИС протоколы, составленные в ходе проведения аукциона;
8)
заключить договор по результатам закупки.
3.7.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии
настоящим Положением.
3.7.4. В аукционной документации должны быть указаны сведения в соответствии настоящим
Положением, а также иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки.
3.7.5. Требования к Участникам аукциона в извещении и документации о закупке
устанавливаются в соответствии настоящим Положением.
3.7.6. Заказчик не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе размещает извещение о проведении аукциона, аукционную документацию и проект
договора в ЕИС.
3.7.7. Заказчик не предоставляет аукционную документацию по отдельному запросу Участника
закупки. Аукционная документация находится в свободном доступе в ЕИС и доступна в любое время с
момента размещения.
3.7.8. В любое время до окончания срока подачи аукционных заявок Заказчик вправе по
собственной инициативе либо в ответ на запрос Участника закупки внести изменения в извещение о
проведении аукциона, аукционную документацию. Изменение предмета закупки не допускается.
3.7.9. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию,
разъяснения положений аукционной документации размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных
разъяснений.
3.7.10. Участник, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать поданную заявку либо
внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об
этом уведомление оператору электронной площадки.
3.7.11. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную
документацию срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в аукционе установленного в извещении.
3.7.12. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не ознакомления Участником
закупки с извещением об отмене проведения аукциона.
3.7.13. Для участия в аукционе Участник закупки должен подготовить заявку на участие в
аукционе, оформленную в полном соответствии с требованиями аукционной документации.
3.7.14. Заявка на участие в аукционе подается в электронной форме. Порядок подачи заявки на
участие в аукционе определяется регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится
аукцион.
3.7.15. В случае если по окончании срока подачи аукционных заявок не будет подано ни одной
заявки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся Заказчик вправе осуществить закупку в
соответствии с настоящим Положением. Информация о признании аукциона несостоявшимся вносится в
протокол подведения итогов аукциона в электронной форме.
3.7.16. В случае подачи единственной заявки Комиссия оформляет протокол рассмотрения
единственной аукционной заявки.
3.7.17. Комиссия рассматривает поданные Участниками заявки, на предмет их соответствия
требованиям аукционной документации и составляет протокол в соответствии с требованиями
законодательства.
3.7.18. Заявка Участника закупки отклоняется Комиссией при рассмотрении в следующих
случаях:
1) непредставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных документацией о
закупке;
2) нарушение требований документации о закупке к содержанию заявки;
3) несоответствие Участника закупки, в том числе несоответствие лиц, выступающих на стороне
одного Участника закупки, требованиям документации о закупке;
4) несоответствие предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям,
установленным в документации о закупке;
5) несоблюдение требований документации о закупке к описанию продукции, предлагаемой к
поставке в составе заявки на участие в закупке;
6) наличие в составе заявки недостоверных сведений.
3.7.19. Отклонение аукционной заявки по иным основаниям, не допускается.
3.7.20. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в аукционной заявке,
несоответствия Участника требованиям аукционной документации такой Участник закупки отстраняется от
участия в аукционе на любом этапе его проведения.
3.7.21 Комиссия в день окончания рассмотрения аукционных заявок составляет протокол в

соответствии с требованиями законодательства.
3.7.22. В случае если при рассмотрении аукционных заявок заявка только одного Участника
признана соответствующей требованиям аукционной документации, такой Участник считается
единственным Участником аукциона. Заказчик о заключает договор с Участником закупки, подавшим
такую аукционную заявку, на условиях аукционной документации, проекта договора и заявки, поданной
Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора. Аукцион в электронной форме
в этом случае признается несостоявшимся. Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной
документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении
аукциона в электронной форме, или по согласованной с таким Участником закупки и не превышающей
НМЦД. В указанном случае в протокол подведения итогов не вносятся сведения о результатах оценки.
3.7.23. В случае если при рассмотрении аукционных заявок были признаны несоответствующими
требованиям аукционной документации все аукционные заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке
всем Участникам, подавшим заявки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся, Заказчик
вправе, осуществить закупку у единственного поставщика.
3.7.24. Срок рассмотрения аукционных заявок не может составлять более 20 (двадцати) рабочих
дней со дня окончания (истечения) срока подачи аукционных заявок.
3.7.25. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении
о проведении аукциона. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором
электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположено Заказчик.
3.7.26. Электронный аукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении о
проведении аукциона, в порядке, установленном настоящей статьей.
Если в аукционной документации указана общая цена единиц товара, работы, услуги такой аукцион
проводится путем снижения общей цены единиц товара, работы, услуги.
Величина снижения НМЦД (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5% до 5% НМЦД.
При проведении электронного аукциона его Участники подают предложения о цене договора,
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в
пределах «шага аукциона».
3.7.27. При проведении электронного аукциона его Участники подают предложения о цене
договора с учетом следующих требований:
1) Участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее
поданному этим Участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о
цене договора, равное нулю;
2) Участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем
текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
3) Участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем
текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким Участником
электронного аукциона.
3.7.28. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до окончания
(истечения) срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все
предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до окончания (истечения)
срока подачи предложений о цене договора в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.
3.7.29. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений
Участников такого аукциона о цене договора в соответствии с регламентом оператора электронной
площадки. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не
поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств,
обеспечивающих его проведение, завершается.
3.7.30. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан
отклонить предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей
статьей.
3.7.31. Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует
требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену
договора путем снижения НМЦД (или общей цены единиц товара, работы, услуги).
3.7.32. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке и
направляется Заказчику ее оператором в соответствии с регламентом ЭТП.
По итогам проведения аукциона в электронной форме Комиссия составляет протокол подведения
итогов аукциона в электронной форме.
3.7.33. В случае если при проведении аукциона в электронной форме НМЦД, общая цена единиц
товара, работы, услуги ни разу не была снижена, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.
Информация о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся вносится в протокол подведения
итогов аукциона в электронной форме. Заказчик вправе провести повторный аукцион или применить другой
способ закупки, в том числе осуществить закупку у единственного поставщика
3.7.34 Договор по результатам проведения аукциона заключается на условиях, указанных в проекте
договора, являющимся неотъемлемой частью аукционной документации, и заявке (предложении)

Участника, признанного победителем закупки (Участника с которым заключается договор).
3.7.35. В случае если победитель аукциона в срок, указанный в аукционной документации, не
представил Заказчику, подписанный проект договора на условиях проведенного аукциона, а также
обеспечение исполнения договора либо предоставленное обеспечение исполнения договора не
соответствует требованиям, установленным в аукционной документации (в случае установления требования
о предоставлении обеспечения исполнения договора), такой победитель признается уклонившимся от
заключения договора.
3.7.36. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
Заказчик вправе:
1) обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;
2) заключить договор с Участником закупки, предложение которого содержит лучшие условия по
цене договора, следующие после предложенных победителем аукциона. При этом заключение договора для
такого Участника закупки является обязательным. В случае уклонения такого Участника от заключения
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении Участника аукциона заключить договор,
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и (или) договор не заключён с победителем,
Участником, предложение которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после
предложенных победителем, Участником закупки, подавшим единственную заявку, или признанным
единственным Участником аукциона, Заказчик вправе провести повторный аукцион или применить другой
способ закупки, в том числе осуществить закупку у единственного поставщика.
3.7.37. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, а также по итогам закупки, заявки
на участие в закупке, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные
в них, разъяснения положений извещения и/ или документации хранятся Заказчиком не менее 3 (трех) лет».
13. Дополнить ст. 4. частью 4.7. Положения следующего содержания: «4.7. Порядок проведения
запроса предложений в электронной форме
4.7.1. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме определяется настоящей
статьей, а также регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится запрос
предложений.
4.7.2. Для осуществления закупки товаров, работ, услуг путём проведения запроса предложений в
электронной форме необходимо:
1)
разработать и разместить в единой информационной системе извещение о проведении
запроса предложений (извещение о закупке), документацию о проведении запроса предложений
(документацию о закупке), проект договора;
2)
в случае получения от Участника закупки запроса на разъяснение положений извещения о
закупке и (или) документации о закупке предоставлять необходимые разъяснения;
3) при необходимости вносить изменения в извещение о закупке и (или) документацию о закупке;
4) рассмотреть и оценить заявки Участников закупки;
5) подвести итоги проведения запроса предложений;
6) разместить в ЕИС протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений;
7) заключить договор по результатам проведения запроса предложений.
4.7.3. Документация и извещения, а также требования у участников составляются с учетом
требований закона и настоящего Положения.
4.7.4. Заказчик не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения запроса предложений
размещает извещение о закупке, документацию о закупке и проект договора в ЕИС.
4.7.5. В любое время до окончания (истечения) срока представления заявок на участие в запросе
предложений Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо Участника
закупки внести изменения в извещение и (или) документацию о закупке. Изменение предмета закупки не
допускается.
4.7.6. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения
положений извещения о закупке, документации о закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных
разъяснений.
4.7.7. Участник, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать поданную
заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой
закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
4.7.8. В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию о закупке, срок подачи
заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось
не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений установленного в извещении о
закупке, документации о закупке.
4.7.9. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не ознакомления участником
закупки с извещением об отмене проведения запроса предложений.

4.7.10. Для участия в запросе предложений Участник закупки должен подготовить заявку на участие
в запросе предложений согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в
запросе предложений, указанным в документации о закупке. Заявка на участие в запросе предложений
подается в электронной форме. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений определяется
регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится запрос предложений.
4.7.11. В случае если по окончании срока подачи заявок не будет подано ни одной заявки на участие
в запросе предложений, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся, и Заказчик
вправе осуществить закупку у единственного поставщика.
4.7.12. В случае подачи единственной заявки на участие в запросе предложений, комиссия
оформляет протокол рассмотрения единственной заявки на участие в запросе предложений.
4.7.13. Комиссия рассматривает поданные заявки на участие в запросе предложений, на предмет их
соответствия требованиям документации о закупке и составляет протокол в соответствии.
Заявка Участника закупки отклоняется при рассмотрении в следующих случаях:
1)
непредставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных
документацией о закупке;
2) нарушение требований, установленных в документации о закупке к содержанию заявки;
3)
несоответствие Участника закупки, в том числе несоответствие лиц, выступающих на
стороне одного Участника закупки, требованиям, установленным в извещении о закупке, документации о
закупке;
4)
несоответствие предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям,
установленным в документации о закупке;
5)
несоблюдение требований, установленных в документации о закупке, к описанию
продукции, предлагаемой к поставке в составе заявки на участие в закупке;
6)
несоответствие цены заявки требованиям извещения о закупке, документации о закупке, в
том числе наличие предложения о цене договора (цене за единицу продукции), превышающей размер
НМЦД;
7)
наличие в составе заявки недостоверных сведений.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, несоответствия
Участника закупки требованиям извещения о закупке, документации о закупке такой Участник закупки
отстраняется от участия в проведении запроса предложений на любом этапе его проведения.
4.7.14. В случае если при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений заявка только
одного Участника признана соответствующей требованиям извещения о закупке, документации о закупке,
такой Участник считается единственным Участником запроса предложений. Заказчик заключает договор с
Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях извещения о проведении запроса предложений,
документации о проведении запроса предложения, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой
Участник не вправе отказаться от заключения договора. Запрос предложений в этом случае признается
несостоявшимся. В указанном случае в протокол подведения итогов запроса предложений в электронной
форме не вносятся сведения о результатах оценки.
4.7.15. В случае если при проведении рассмотрения заявок на участие в запросе предложений были
признаны несоответствующими требованиям извещения о закупке, документации о закупке все заявки,
отказано в дальнейшем участии в закупке всем Участникам, подавшим заявки, запрос предложений
признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика.
4.7.16. Общий срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений не может
превышать 20 (двадцать) рабочих дней со дня окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в
запросе предложений.
4.7.17. Определение победителя запроса предложений осуществляется в следующем порядке:
1)
комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложений, которые не были
отклонены, для выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в
документации о закупке;
2)
победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в
соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует
требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия исполнения договора (поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг), такой заявке присваивается первый номер;
3)
присвоение последующих номеров осуществляется по мере уменьшения степени
выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора; в случае если в нескольких заявках
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на
участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений,
содержащих такие же условия;
4)
по результатам заседания, на котором осуществляется определение победителя запроса
предложений, оформляется протокол подведения итогов запроса предложений.
4.7.18. Договор по результатам проведения запроса предложений заключается на условиях,
указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о проведении запроса
предложений и документации о проведении запроса предложений, и заявке (предложении) Участника,

признанного победителем закупки (Участника, с которым заключается договор).
В случае если победитель запроса предложений в срок, указанный в документации о закупке, не
представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, указанных в поданной Участником
закупки заявке и в извещении о закупке, документации о закупке, а также обеспечение исполнения договора,
либо предоставленное обеспечение исполнения договора не соответствует требованиям установленным в
документации о закупке (в случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения
договора), такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора,
Заказчик вправе:
1) обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса предложений заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;
2) заключить договор с Участником закупки, предложение которого содержит лучшие условия
исполнения договора, следующие после предложенных победителем запроса предложений. При этом
заключение договора для такого Участника закупки является обязательным. В случае уклонения такого
Участника от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении Участника
запроса предложений заключить договор, а также о возмещение убытков, причиненных уклонением от
заключения договора.
В случае, если запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся и (или) договор
не заключён с победителем, Участником, предложение которого содержит лучшие условия по исполнению
договора, следующие после предложенных победителем, с Участником закупки, подавшим единственную
заявку на участие в запросе предложений или признанным единственным Участником запроса
предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ
закупки, в том числе, осуществить закупку у единственного поставщика.
4.7.19. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, а также по итогам закупки, заявки
на участие в закупке, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении запроса
предложений, изменения, внесенные в извещение и (или) документацию о проведении запроса
предложений, разъяснения положений извещения и (или) документации о проведении запроса предложений
хранятся Заказчиком не менее 3 (трех) лет».
14. Дополнить ст. 5. частью 5.5. Положения следующего содержания: «5.5. Порядок проведения
запроса котировок в электронной форме
5.5.
Порядок проведения запроса котировок в электронной форме
5.5.1. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме определяется настоящей
статьей, а также регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится запрос котировок.
5.5.2. Для осуществления закупки товаров, работ, услуг путём проведения запроса котировок в
электронной форме необходимо:
1)
разработать и разместить в единой информационной системе извещение о проведении
запроса котировок в электронной форме (далее – запроса котировок), проект договора;
2)
в случае получения от Участника закупки запроса на разъяснение положений извещения о
проведении запроса котировок, предоставлять необходимые разъяснения;
3) при необходимости вносить изменения в извещение о проведении запроса;
4) рассмотреть и оценить котировочные заявки Участников;
5) подвести итоги проведения запроса котировок;
6) разместить в ЕИС протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок;
7) заключить договор по результатам проведения запроса котировок.
5.5.3. В извещение, требовании к участникам о проведении запроса котировок должны быть
указаны сведения в соответствии законодательством и настоящим Положением.
5.5.4. Заказчик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания (истечения) срока подачи
заявок на участие в запросе котировок размещает извещение о проведении запроса котировок и проект
договора в ЕИС.
5.5.5. В любое время до окончания (истечения) срока представления котировочных заявок
Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо Участника закупки внести
изменения в извещение о проведении запроса котировок. Изменение предмета закупки не допускается.
5.5.6. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, разъяснения
положений извещения о проведении запроса котировок размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных
разъяснений.
5.5.7. Участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать поданную
заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой
закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
5.5.8. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, срок подачи
заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не
менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок установленного в извещении.

5.5.9. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не ознакомления Участником
закупки с извещением об отмене проведения запроса котировок.
5.5.10. Для участия в запросе котировок Участник закупки должен подготовить заявку на участие
в запросе котировок, оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса
котировок.
5.5.11. Заявка на участие в запросе котировок подается в электронной форме. Порядок подачи
заявки на участие в запросе котировок определяется регламентом оператора электронной площадки, на
которой проводится запрос котировок.
В случае если по окончании срока подачи заявок не будет подано ни одной котировочной заявки,
запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку
у единственного поставщика.
В случае подачи единственной котировочной заявки комиссия оформляет протокол рассмотрения
единственной котировочной заявки.
5.5.12. Комиссия рассматривает поданные Участниками котировочные заявки, на предмет их
соответствия требованиям извещения о проведении запроса котировок и составляет протокол.
5.5.13. Заявки Участников закупки отклоняются при рассмотрении в следующих случаях:
1)
непредставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок;
2)
нарушение требований, установленных в извещении о проведении запроса котировок к
содержанию заявки;
3)
несоответствие Участника закупки, в том числе несоответствие лиц, выступающих на
стороне одного Участника закупки, требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок;
4)
несоответствие предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок;
5)
несоблюдение требований, установленных в извещении о проведении запроса котировок к
описанию продукции, предлагаемой к поставке в составе заявки на участие в закупке;
6)
несоответствие цены заявки требованиям извещения о проведении запроса котировок, в
том числе наличие предложения о цене договора (цене за единицу продукции), превышающей размер
НМЦД;
7)
наличие в составе заявки недостоверных сведений. Отклонение котировочной заявки по
иным основаниям, не допускается.
5.5.14 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, несоответствия
Участника закупки требованиям извещения о проведении запроса котировок, такой Участник закупки
отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения.
5.5.15 В случае если при рассмотрении котировочных заявок заявка только одного Участника
признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок, такой Участник
считается единственным Участником запроса котировок. Заказчик заключает договор с Участником
закупки, подавшим такую заявку на условиях извещения о проведении запроса котировок, проекта договора
и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора. Запрос
котировок в этом случае признается несостоявшимся. В указанном случае в протокол подведения итогов
запроса котировок в электронной форме не вносятся сведения о результатах оценки.
5.5.16 В случае если при проведении рассмотрения котировочных заявок были признаны
несоответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок все заявки, отказано в
дальнейшем участии в закупке всем Участникам, подавшим заявки, запрос котировок в электронной форме
признается несостоявшимся.
5.5.17 Общий срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 20
(двадцать) рабочих дней со дня окончания (истечения) срока подачи котировочных заявок.
5.5.18 Определение победителя запроса котировок осуществляется в следующем порядке:
1)
победителем запроса котировок признается Участник закупки, заявка которого
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит
наиболее низкую цену договора;
2)
при предложении наиболее низкой цены договора несколькими Участниками закупки
победителем запроса котировок признается Участник, котировочная заявка которого поступила ранее
других котировочных заявок, в которых указана такая же цена;
3)
по результатам заседания, на котором осуществляется определение победителя запроса
котировок, оформляется протокол подведения итогов запроса котировок.
5.5.19. Договор по результатам проведения запроса котировок заключается на условиях,
указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о проведении запроса
котировок, и заявке (предложении) Участника, признанного победителем закупки (Участником, с которым
заключается договор).
5.5.20. В случае если победитель запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении
запроса котировок, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях указанных в

поданной им заявке и в извещении о проведении запроса котировок, а также обеспечение исполнения
договора либо предоставленное обеспечение исполнения договора не соответствует требованиям
установленным в извещении о проведении запроса котировок (в случае установления требования о
предоставлении обеспечения исполнения договора), такой победитель признается уклонившимся от
заключения договора.
5.5.21. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе:
1) обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;
2) заключить договор с Участником закупки, предложение которого содержит лучшие условия по
цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок. При этом заключение
договора для такого Участника закупки является обязательным. В случае уклонения такого Участника от
заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении Участника запроса котировок
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
5.5.22. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и (или) договор не заключён с
победителем, Участником, предложение которого содержит лучшие условия по цене договора, следующее
после предложенных победителем, Участником закупки, подавшим единственную котировочную заявку,
или признанным единственным Участником запроса котировок, Заказчик вправе провести повторный
запрос котировок или применить другой способ закупки, в том числе осуществить закупку у единственного
поставщика.
5.5.23. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, а также по итогам закупки,
заявки на участие в закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение
о проведении запроса котировок, разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок
хранятся Заказчиком не менее 3 (трех) лет».
15. Изложить ст. 6. Положения в следующей редакции: «6. Особенности осуществления
конкурентной закупки, участниками которой могут быть только СМСП
6.1.
Конкурентная закупка в электронной форме, Участниками которой с учетом особенностей,
установленных Правительством Российской Федерации, могут быть только СМСП, осуществляется в
соответствии со статьями 3.2 и 3.3 № 223-ФЗ, настоящим Положением и с учетом требований,
предусмотренных статьей 3.4. № 223-ФЗ.
6.2.
В случае осуществления Заказчиком закупки в соответствии с настоящей статьей ее нормы
имеют приоритет по отношению к другим статьям настоящего Положения.
6.3.
Конкурентная закупка с участием СМСП осуществляется путем проведения конкурса в
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса
предложений в электронной форме.
6.4.
Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП размещает в ЕИС
извещение о проведении:
6.4.1. Конкурса в электронной форме в следующие сроки:
1) Не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в
случае, если НМЦД не превышает тридцать миллионов рублей;
2) Не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
конкурсе в случае, если НМЦД превышает тридцать миллионов рублей;
6.4.2. Аукциона в электронной форме в следующие сроки:
1) Не менее, чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
в случае, если НМЦД не превышает тридцать миллионов рублей;
2) Не менее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе в случае, если НМЦД превышает тридцать миллионов рублей;
6.4.3. Запроса предложений в электронной форме не менее, чем за пять рабочих дней до дня
проведения такого запроса предложений. При этом НМЦД не должна превышать пятнадцать миллионов
рублей;
6.4.4. Запроса котировок в электронной форме не менее, чем за четыре рабочих дня до дня
окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом НМЦД не
должна превышать семь миллионов рублей.
1
Конкурс в электронной форме, Участниками которого могут быть только СМСП проходит
в соответствии п. п.2.10. настоящего Положения.
2
Аукцион в электронной форме, Участниками которого могут являться только СМСП
проходит в соответствии п. п.3.7. настоящего Положения.
3
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, Участниками которого могут
быть только СМСП, проходит в соответствии п. п.5.5. настоящего Положения
4
Запрос предложений в электронной форме, Участниками которого могут являться только
СМСП, проходит в соответствии п. п.4.7. настоящего Положения.
6.4.5. Проведение конкурентной закупки в электронной форме с участием СМСП осуществляется
Заказчиком на ЭТП соответствующей требованиям №223-ФЗ и №44-ФЗ и определенной в соответствии с

требованиями настоящего Положения.
6.4.6. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП обеспечение заявок на
участие в конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в
извещении об осуществлении закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться
Участниками такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется Участником закупки.
6.4.7. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП денежные средства,
предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке, вносятся Участником закупки на
специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством
Российской Федерации.
6.4.8. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке с участием СМСП оператор электронной площадки направляет в банк информацию об Участнике
закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с
момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном
банковском счете Участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения
указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае
отсутствия на специальном банковском счете Участника такой закупки денежных средств в размере для
обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение
одного часа. В случае если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям,
предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку
подавшему ее Участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указанного в
извещении об осуществлении конкурентной закупки.
6.4.9. Участник конкурентной закупки с участием СМСП вправе распоряжаться денежными
средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено
блокирование.
6.4.10. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения
заявок на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, перечисляются на счет Заказчика, указанный
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае уклонения, в том числе
непредставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении
закупки, документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора
(если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке установлено требование об
обеспечении исполнения договора) или отказа Участника такой закупки заключить договор.
6.4.11. СМСП
получают
аккредитацию
на
электронной
площадке
в
порядке,
установленном законодательством РФ и регламентом ЭТП.
6.4.12. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП 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. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному
Заказчиком, Участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям
проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке,
с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется
Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик
рассматривает протокол разногласий и направляет Участнику такой закупки, доработанный проект договора
либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
6.4.13. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается на условиях,
которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об
осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой
Участника такой закупки, с которым заключается договор.
6.4.14. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только СМСП
и полученные или направленные оператором электронной площадки Заказчику, Участнику закупки в форме
электронного документа в соответствии с № 223-ФЗ, хранятся оператором электронной площадки не менее
трех лет.
6.4.15. Особенности проведения закупки, участником которой могут быть только СМСП, в
течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года
№422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход», применяются в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
16. Дополнить ч. 7.1. ст. 7. п. 19-21 Положения следующего содержания:
«19) заключается договор с оператором ЭТП;
20)
осуществляется закупка услуг фиксированной или мобильной телефонной связи, а также
услуг, связанных с подключением и/или использованием информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»;
21)
возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие
способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих
случаях:
возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного
или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы), а также угрозы их наступления;
уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным
способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом невозможно);
расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но
невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения;
проведенная конкурентным способ закупка была признана несостоявшейся или проведение
конкурентной процедуры закупки не привело к заключению договора».

