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1. Область применения положения 

 

1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Ростерминалуголь» (далее 

– Положение о закупках) применяется ко всем закупкам АО «Ростерминалуголь», в отношении 

которых с 01 декабря 2018г. в ЕИС размещены извещение и документация о закупках или, если 

информация о закупке не подлежит размещению в ЕИС, составлен первый документ по закупке. 

1.2. Закупки, извещение и документация о которых размещены в ЕИС до даты вступления в 

силу настоящего Положения о закупках, завершаются по правилам, установленным в Положении 

о закупке в редакции, утвержденной Советом директоров АО «Ростерминалуголь» 26 декабря 

2016г. 

1.3. Процедура закупки товаров, работ и услуг (далее - «продукция») АО 

«Ростерминалуголь» (далее по тексту – «Заказчик») определяется: 

- Федеральным законом от 18.07.2011 г №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – «Закон №223-ФЗ»); 

- Гражданским кодексом РФ; 

- нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с Законом №223-ФЗ; 

- настоящим Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Ростерминалуголь» (далее – 

Положение о закупках); 

- локальными нормативными актами Заказчика, регламентирующими отдельные вопросы 

закупки. 

1.4. Положение о закупках применяется к гражданско-правовым договорам, Заключаемым 

для нужд Заказчика, за исключением случаев: 

-  указанных в ч. 4 ст.1 Закона № 223-ФЗ; 

- заключения дополнительных соглашений к договорам, заключённым ранее утверждения 

первой редакции Положения о закупках в установленном Законом № 223-ФЗ порядке. 

1.5. На договоры, отношения, платежи, возникающие не из гражданско-правовых 

отношений (трудовых, налоговых, административных, разрешительных и.т.д.), Положение не 

распространяется. 

1.6. В случаях закупки товаров, работ, услуг, стоимостью равной или превышающей размер 

крупной сделки, согласование закупки осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.7. Закупочные процедуры, предусмотренные настоящим Положением, за исключением 

торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион 

(открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос 

котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос 

предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений), не являются какой-либо 

формой торгов и, соответственно, не попадают под регулирование статей 447-449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

1.8. Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных 

процедурах Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам 

независимо от характера проведения и результатов закупочных процедур. 

 

2. Термины и определения (алфавитный принцип)1 

                                                             

 

1 Определения форм закупок даны в соответствующих разделах Положения о закупках  



Положение о закупке товаров, работ и услуг АО «Ростерминалуголь»  

 

 

Стр. 4 из 64 

 

 

Документация о конкурентной закупке – комплект документов, содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах 

подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора 

победителя, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора 

(далее также – документация о закупке); 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – ЕИС) 
– совокупность информации и содержащейся в базах данных, информационных технологий и 

технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а 

также её предоставление с использованием официального сайта единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – единая 

информационная система или ЕИС); 

Заказчик – Акционерное общество «Ростерминалуголь» (АО «Ростерминалуголь»); 

Закрытые способы закупки – закупки, в которых могут принять участие специально 

приглашённые заказчиком лица. Случаи проведения закрытых способов закупки 

устанавливаются ч. 1 ст. 3.5 Закона № 223-ФЗ; 

Закупка – совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим 

Положением порядке заказчиком и направленных на обеспечение нужд заказчика. Закупка 

начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим Положением не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении конкурентной закупки или 

направление приглашения принять участие в закрытой закупке, закупка начинается с заключения 

договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора; 

Квалификационный отбор - этап закупки, в результате которого устанавливается 

соответствие участника закупки единым квалификационным требованиям (если они установлены 

в документации о конкурентной закупке). 

Комиссия по осуществлению конкурентных и неконкурентных закупок (далее 

Комиссия по осуществлению закупок) – коллегиальный орган, создающийся решением 

заказчика для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по результатам 

проведения конкурентных закупок, а также по результатам неконкурентных закупок, в случаях, 

предусмотренных Положением о закупках; 

Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с соблюдением условий ст.3 Закона 

№223-ФЗ; 

Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, 

закупаемая по одному способу закупок, обособленная Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции.  

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая заказчиком в документации о закупке; 

Неконкурентный способ закупки – закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ; 

Оператор электронной площадки – являющееся коммерческой организацией 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного 

акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми 

владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, 

владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 

оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные 
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средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 

электронной форме в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ; 

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

неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. 

 Переторжка – этап закупки, в ходе которого заказчик предоставляет всем участникам 

закупки в установленный срок добровольно повысить предпочтительность своей заявки. 

Победитель закупки – участник закупки, который сделал лучшее предложение 

в соответствии с условиями документации процедуры закупки, а в случае закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - единственный поставщик, 

согласившийся на поставку товара (работ, услуг) в соответствии с условиями, указанными 

Заказчиком в документации о закупке. 

Предварительный квалификационный отбор (применяется для неконкурентных 

закупок) – отбор потенциальных участников, допускаемых для участия в процедуре закупки при 

условии их соответствия требованиям, установленным Заказчиком для закупки товаров, работ и 

услуг. 

Предмет закупки – конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается 

поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, определённых в документации о закупке, 

извещением о проведении запроса котировок; 

Приоритет ТРП – установленный Заказчиком в целях исполнения Постановления 

Правительства РФ от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, 

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

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

иностранными лицами» приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона 

и иных способов закупки, за исключением прямых закупок.  

Продукция – товары, работы, услуги; 

Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг). 

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут 

быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика. К работам, в частности, 

относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или 

обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, 

выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные 

работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, 

спутниковая съёмка, сейсмические исследования и аналогичные работы. 

Сведения из Единого реестра субъектов МСП или декларация 

соответствия/несоответствия критериям субъекта МСП - сведения из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон №209-ФЗ о развитии МСП), а в 

случае отсутствия в Едином реестре субъектов МСП сведений об участнике закупки, который 

является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с ч. 3 ст. 4 Закона №209-ФЗ о развитии МСП, - декларация о 

соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным ст. 4 Закона №209-ФЗ о развитии МСП . Если участник 
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закупки не является субъектом МСП, представляется декларация о несоответствии участника 

закупки критериям отнесения к субъектам МСП, установленным ст. 4 Закона №209-ФЗ о 

развитии МСП. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (по тексту – субъекты МСП) -  
лица отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Закона №209-ФЗ о развитии МСП; 

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся 

изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае, если по условиям 

процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг 

(транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на 

закупку товара; 

Торги – способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона, запроса котировок, 

запроса предложений; 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, 

офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав 

(лицензий) на его использование, а также предоставление движимого и недвижимого имущества 

в лизинг или аренду; 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки; 

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого проводятся закупки в 

электронной форме. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена 

к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 

связана с такой информацией, и, которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию; 

Электронный документ – документ, подписанный электронной подписью; 

Этап - ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определённого срока, 

завершением заранее отведённого числа попыток, подачей какого-либо 

документа и т.д.) процедура закупки, по результатам которой принимается какое-либо решение в 

отношении всех её участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.). 

 

3. Способы и формы закупок 
 

3.1. Способы закупок: конкурентные и неконкурентные. 

3.2. Формы конкурентных закупок: 

Торги: 

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

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

3) Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок); 

4) Запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений). 

3.3. Формы неконкурентных закупок: 

1) Закупка у единственного поставщика; 
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2) Закупка на основании конъюнктурного анализа цен (на сумму, не превышающую 100 000 

рублей, а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет 

более чем 5 млрд. рублей, - на сумму, не превышающую 500 000 рублей); 

3) Запрос цен (на сумму, превышающую 100 000 рублей, а в случае, если годовая выручка 

Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, - на сумму, 

превышающую 500 000 рублей); 

4) Неконкурентный запрос предложений (на сумму, превышающую 100 000 рублей, а 

в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 

5 млрд. рублей, - на сумму, превышающую 500 000 рублей). 

3.4. Электронные закупки 

3.4.1. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, за исключением 

закрытых процедур закупки, может проводиться в электронной форме. 

3.4.2. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки 

устанавливаются регламентом работы электронной площадки. 

3.4.3. Электронные документы участника конкурентной или неконкурентной закупки в 

электронной форме и Заказчика должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее – также электронная подпись). 

3.4.4. Обмен электронными документами, подписанными электронной подписью, при 

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, является юридически значимым 

документооборотом. Электронный документ, подписанный электронной подписью, имеет такую 

же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и 

влечет предусмотренные для указанного документа правовые последствия. Наличие в 

электронном документе электронной подписи субъекта отношений, урегулированных настоящим 

Положением, означает, что документ направлен от его имени, а сведения, содержащиеся в нем, 

рассматриваются как подлинные и достоверные. 

 

4.  Условия применения конкурентных и неконкурентных способов закупок 
 

4.1. Неконкурентный способ закупки может быть выбран Заказчиком, когда проведение 

закупки с соблюдением условий и правил, предусмотренных для конкурентной закупки, 

невозможно. 

4.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 

способов: 

а) путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, 

доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 

закупке в случаях, которые предусмотрены ст. 3.5 Закона №223-ФЗ (закрытые закупки), 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 такой 

закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований ч. 

6.1 ст.3 Закона №223-ФЗ. 

4.3. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик 

руководствуется следующими правилами: 
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1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 

требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 

за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, 

если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 

характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, 

если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или 

условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального 

закона, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным 

договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

 

5. Общие положения, план закупок, комиссия по осуществлению закупок 
 

5.1. Общие положения 

5.1.1. Если в документации о закупке не указано иное, закупаемый товар должен быть 

новым. 

5.1.2. Сравнение ценовых предложений участников закупок осуществляется без учета 

НДС (если применяется), если в документации о закупке не указано иное. 

5.1.3. В случае, если иное не указано в документации о закупке, и победителем закупки 

признается физическое лицо, то цена заключаемого по итогам закупки договора уменьшается на 

сумму обязательных налоговых платежей, которые Заказчик исчисляет, удерживает и уплачивает 

как налоговый агент. 

5.1.4. В случае, если Положением о закупке и/или документацией о закупке срок определен 

не календарной датой или рабочими днями, срок считается установленным в календарных днях. 

При этом, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день (день, который не признается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим 

праздничным днем).  

5.1.5. Время в документации о закупке/извещении, иных документах указывается в часовом 

поясе UTC+3:00. 

5.1.6. В случае, если в документации о закупке не установлено иное, не допускается 

альтернативные предложения относительно предмета закупки (эквиваленты закупаемой 

продукции). 

Эквиваленты закупаемой продукции могут не допускаться: 
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- при проведении неконкурентной закупки; 

- при проведении конкурентной закупки в исключительных случаях, указанных в подп.3 

ч.6.1. ст.3 Закона №223-ФЗ. 

5.1.7.  Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке запрет на привлечение к 

выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом закупки, субподрядчиков 

(соисполнителей). 

5.1.8. Документация о закупке предоставляется на русском языке. 

5.1.9. Документы и запросы, направляемые Заказчику участниками закупки, должны быть 

составлены на русском языке. Документы, выданные органами иностранных государств, должны 

быть предоставлены с апостилем и переводом на русский язык. 

5.1.10.  Если иное не указано в настоящем Положении и/или документации о закупке, не 

предусматривается возможность присутствия участников закупки при вскрытии конвертов с 

заявками, рассмотрении и оценке заявок (коммерческих предложений), переторжке, подведении 

итогов закупки и иных этапах закупки. 

5.1.11. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, 

требования, установленные Заказчиком в Положении о закупке и документации о закупке к 

участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности, за исключением 

следующих требований, которые устанавливаются в совокупности к такой группе лиц 

(требования предъявляются к лицу в зависимости от товара, объема работ, услуг, подлежащих 

соответственно поставке, выполнению, оказанию таким лицом): квалификационные 

требования, требование о предоставлении лицензий, разрешений, свидетельств о допуске, 

сертификатов и т.п. на осуществление соответствующего вида деятельности, если данный вид 

деятельности подлежит в соответствии с требованиями действующего законодательства 

лицензированию, сертификации и т.п. 

5.2. План закупок 

5.2.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на 

официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.  

5.2.2. План закупки утверждается Заказчиком на срок не менее чем на 1 (один) год. В план 

закупки вносятся изменения на основании соответствующей корректировки бюджета Заказчика 

либо возникновения иной необходимости внесения изменений в планируемые закупки, при 

возникновении потребности в продукции, не предусмотренной в плане закупки.  

5.2.3. План закупки не подлежит изменению: 

1) в случае проведения закупки, потребность в которой возникла вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при 

необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы 

возникновения указанных ситуаций; 

2) в случае изменения стоимости планируемой к приобретению продукции на 10% 

(десять) и менее, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения закупки, 

вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом 

денежных средств, предусмотренным планом закупки. 

5.2.4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции 

утверждается и размещается Заказчиком на официальном сайте на период от 5-ти до 7-ми лет. 

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 

по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» с учетом утвержденных 

Президентом Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской Федерации.  
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5.3. Комиссия по осуществлению закупок 

5.3.1.  Комиссия по осуществлению закупок создается Заказчиком для: 

- определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам любой конкурентной 

закупки независимо от суммы; 

- определения поставщика (исполнителя, подрядчика) неконкурентной закупки (запрос цен, 

запрос неконкурентных предложений) на сумму, превышающую 100 000 рублей, а в случае, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, - 

на сумму, превышающую 500 000 рублей. 

 

6. Предварительный квалификационный отбор (для неконкурентных закупок) 

 

6.1. Особенности проведения закупок с предварительным квалификационным 

отбором (для неконкурентных закупок): 

6.1.1. Проведение предварительного квалификационного отбора само по себе не является 

процедурой закупки и не налагает на Заказчика обязанностей по заключению договоров с 

участниками, подавшими заявки на участие в предварительном квалификационном отборе. 

6.1.2. При проведении предварительного квалификационного отбора ко всем участникам 

предъявляются единые квалификационные требования, установленные документацией о 

предварительном квалификационном отборе. 

6.1.3. Предварительный квалификационный отбор может проводиться только в рамках 

неконкурентных процедур в случаях, когда квалификация будущего поставщика или иные 

требования Заказчика играют ключевую роль в успешном проведении закупочной процедуры и 

исполнении договора. По результатам предварительного квалификационного отбора могут быть 

объявлены неконкурентные процедуры закупок среди отобранных участников. 

6.1.4. Порядок, сроки, условия проведения предварительного квалификационного отбора, 

требования к заявкам, подаваемым участниками процедуры, устанавливаемые Заказчиком к 

участникам данной процедуры, порядок отбора участников процедуры определяются в 

документации о предварительном квалификационном отборе. 

6.1.5.  В случае проведения предварительного квалификационного отбора перед 

соответствующей процедурой закупки к участию в такой процедуре закупки допускаются только 

участники, отобранные по результатам предварительного квалификационного отбора. Данное 

условие включается Заказчиком в документацию о закупке. 

6.1.6.  По итогам предварительного квалификационного отбора составляется протокол, в 

котором определены участники закупки, допущенные к участию в соответствующей процедуре 

закупки.   

6.1.7. В случае, если на участие в предварительном квалификационном отборе подано менее 

2 (двух) заявок на участие, такой отбор признается несостоявшимся, рассмотрение, оценка и 

сопоставление заявок на участие в предварительном квалификационном отборе не 

осуществляются. В случае, если до участия в предварительном квалификационном отборе 

допущено менее 2 (двух) участников, то предварительный квалификационный отбор также 

признается несостоявшимся. 

6.1.8. Комиссия по осуществлению закупок вправе отказаться от проведения 

предварительного квалификационного отбора на любом из этапов предварительного 

квалификационного отбора без возмещения затрат участникам. 

6.1.9. Заказчик не размещает в ЕИС информацию о предварительном квалификационном 

отборе.  

 

7. Приоритет товаров российского происхождения (ТРП) 
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7.1. Приоритет ТРП считается предоставленным Заказчиком при наличии в документации о 

закупке следующих сведений, установленных п.5 Постановления Правительства РФ от 

16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами» и являющихся условием предоставления приоритета ТРП: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 

закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 

поставке товара) либо в коммерческом предложении наименования страны происхождения 

поставляемых товаров; 

б) ответственность участника закупки за представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанных в заявке на участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки; 

г) отсутствие в заявке на участие в закупке (коммерческом предложении) указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения заявки на участие в закупке (коммерческого предложении) и такая заявка 

(коммерческое предложение) рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров; 

д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, 

указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, 

на начальную (максимальную) цену договора; 

е) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам происходит на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке (коммерческом предложении), представленной 

участником закупки, с которым заключается договор; 

з) в случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора, договор 

заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, 

условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 

договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки. 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет ТРП, не допускается замена страны происхождения товаров, 

за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре. 

7.2. Приоритет ТРП не предоставляется в случаях, установленных п.6 Постановления 

Правительства РФ от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, 

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

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

иностранными лицами», а именно в случаях, если: 
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а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке (коммерческом предложении) не содержится предложений 

о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами; 

в) в заявке на участие в закупке (коммерческом предложении) не содержится предложений 

о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке (коммерческом предложении), представленной участником 

конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе 

критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 

закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 

этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

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

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50% стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

 

8. Требования к участникам закупки 

 

8.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

8.1.1. отсутствие в производстве суда дела о признании должника банкротом в отношении 

участника закупки; 

8.1.2.  отсутствие претензий со стороны государственных органов, связанных с риском 

приостановления либо прекращения деятельности контрагента; 

8.1.3. принадлежность к субъектам МСП при осуществлении закупки, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

8.1.4. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

8.1.5.  отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

8.1.6. членство в СРО в случаях, установленных в законе; 

8.1.7. наличие лицензии в случаях, установленных в законе; 

8.1.8. наличие аккредитации в случаях, установленных в законе; 

8.1.9. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

8.2. К участникам закупки Заказчик вправе установить также следующие дополнительные 

требования: 



Положение о закупке товаров, работ и услуг АО «Ростерминалуголь»  

 

 

Стр. 13 из 64 

 

8.2.1. отсутствие у участников закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год в размере, который определяется по каждой конкретной 

закупке в зависимости от вида деятельности участников закупки. 

8.2.2. отсутствие у участников закупки незавершённых судебных споров с Заказчиком. 

8.2.3. квалификационные требования к участникам закупки, связанные с предметом 

закупки, а именно: 

1)  наличие необходимой профессиональной и технической квалификации; 

2)  наличие необходимых финансовых ресурсов для исполнения договора; 

3) наличие необходимого оборудования, производственных помещений и других 

материальных ресурсов для исполнения договора; 

4)  наличие необходимых кадровых ресурсов для исполнения договора; 

5) фактическое местонахождение участника закупки или территориальная принадлежность 

производственной базы участника закупки к месту исполнения договора, заключаемого по 

итогам процедуры закупки;  

6) иные обоснованные квалификационные требования для участников неконкурентных 

закупок, связанные с предметом закупки. 

8.2.4. к финансовым показателям деятельности участника, позволяющие судить о его 

финансовой устойчивости и/или способности выполнить объем работ: требования к величине 

активов и/или выручки за предшествующие отчетные периоды. 

8.2.5. Для участия в закупках по любому виду закупки, предусмотренному настоящим 

Положением, на сумму, превышающую 100 000 рублей участнику необходимо предоставить 

следующие документы: 

а) участник закупки - юридическое лицо РФ: 

- копия выписки из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 30 дней до момента предоставления. 

Допускается предоставление копии выписки из ЕГРЮЛ, сформированной в электронной форме с 

помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» в личном кабинете 

юридического лица на сайте ФНС России, с отметкой о том, что документ подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью ФНС России; 

- Сведения из Единого реестра субъектов МСП или декларация 

соответствия/несоответствия критериям субъекта МСП; 

- копия действующих учредительных документов (устав) или выписка из данных 

документов, подтверждающая правоспособность юридического лица и полномочия руководителя 

по совершению сделок; 

- копия документов, подтверждающих полномочия руководителя (протокол об избрании, 

решение о назначении, приказ о назначении и пр.); 

- копия доверенности, заверенная в установленном порядке юридическим лицом (в случае 

если от имени юридического лица заявку на участие в закупке, декларацию о 

соответствии/несоответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства подписывает не его руководитель, а уполномоченное лицо); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных по форме Заказчика от каждого 

физического лица, указанного в заявке на участие в закупке. Целью обработки персональных 

данных Заказчиком является проведение процедуры закупки в соответствии с Федеральным 

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

юридических лиц», а также размещение необходимой информации об участнике закупки на 

официальном сайте в установленных действующем законодательством Российской Федерации 

случаях; 
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- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, либо копия 

листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (запись о государственной 

регистрации юридического лица); 

-  копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- если участник закупки освобожден от уплаты НДС – копия подтверждающего документа; 

- банковские реквизиты; 

- копии лицензий, разрешений, свидетельств о допуске, сертификатов и т.п. на 

осуществление соответствующего вида деятельности, если данный вид деятельности подлежит в 

соответствии с требованиями действующего законодательства лицензированию, сертификации и 

т.п.;  

- копия годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, с отметкой 

налогового органа. Вместо отметки налогового органа допускается предоставление выписки из 

электронных систем документооборота по работе с государственными органами, с отметкой об 

отправке документа; 

- копия налоговой декларации по НДС за последний отчетный период, с отметкой 

налогового органа (документ не предоставляются, если предприятие освобождено от уплаты 

НДС или имеет систему упрощенного/специального налогообложения). Вместо отметки 

налогового органа допускается предоставление выписки из электронных систем 

документооборота по работе с государственными органами, с отметкой об отправке документа; 

- в случае нахождения контрагента не по адресу государственной регистрации: документы, 

подтверждающие нахождение контрагента по адресу, указанному в заявке на участие в закупке 

(копия договора аренды помещения, свидетельства о праве собственности на помещение). 

б) участник закупки – иностранное юридическое лицо: 

- надлежащим образом заверенная (нотариально, путем проставления апостиля, через 

консульское учреждение), переведенная на русский язык выписка из торгового реестра (реестра 

компаний) страны регистрации; 

- надлежащим образом заверенное (нотариально, путем проставления апостиля, через 

консульское учреждение), переведенное на русский язык свидетельство о его регистрации; 

- надлежащим образом заверенные (нотариально, путем проставления апостиля, через 

консульское учреждение), переведенные на русский язык учредительные документы; 

- копия документа, содержащего сведения о лицах, уполномоченных представлять данное 

юридическое лицо и подписывать договоры от его имени (например, копия выписки из реестра 

директоров) с переводом на русский язык; 

- доказательства полномочий иных лиц, действующих от имени контрагента, в случае если 

от имени юридического лица заявку на участие в закупке подписывает иное уполномоченное 

лицо (например, копия доверенности, заверенная в установленном порядке юридическим лицом) 

с переводом на русский язык; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных по форме Заказчика от каждого 

физического лица, указанного в заявке на участие в закупке. Целью обработки персональных 

данных Заказчиком является проведение процедуры закупки в соответствии с Федеральным 

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

юридических лиц», а также размещение необходимой информации об участнике закупки на 

официальном сайте в установленных действующем законодательством Российской Федерации 

случаях. 

в) участник закупки - индивидуальный предприниматель: 

- копия выписки из ЕГРИП с датой выдачи не позднее 30 дней до момента предоставления. 

Допускается предоставление копии выписки из ЕГРИП, сформированной в электронной форме с 

помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» в личном кабинете 
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индивидуального предпринимателя на сайте ФНС России, с отметкой о том, что документ 

подписан подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России; 

- Сведения из Единого реестра субъектов МСП или декларация 

соответствия/несоответствия критериям субъекта МСП; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства; 

- копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, либо 

копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(запись о государственной регистрации индивидуального предпринимателя); 

- копия доверенности, заверенная в установленном порядке индивидуальным 

предпринимателем (в случае если заявку на участие в закупке, декларацию о 

соответствии/несоответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства подписывает не сам индивидуальный предприниматель, а 

уполномоченное им лицо); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных по форме Заказчика от каждого 

физического лица, указанного в заявке на участие в закупке. Целью обработки персональных 

данных Заказчиком является проведение процедуры закупки в соответствии с Федеральным 

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

юридических лиц», а также размещение необходимой информации об участнике закупки на 

официальном сайте в установленных действующем законодательством Российской Федерации 

случаях; 

- банковские реквизиты (при необходимости оплаты через банк). 

г) участник закупки – физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя: 

- копия паспорта; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства; 

- банковские реквизиты (при необходимости оплаты через банк); 

- копия страхового свидетельства Пенсионного фонда РФ; 

- заявление участника закупки о согласии на обработку персональных данных по форме 

Заказчика. Целью обработки персональных данных Заказчиком является проведение процедуры 

закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также размещение необходимой 

информации об участнике закупки на официальном сайте в установленных действующем 

законодательством Российской Федерации случаях. 

д) в случае участия в закупке нескольких лиц на стороне одного участника закупки 

дополнительно представляются следующие документы: 

1) совместное решение (соглашение, договор), содержащее следующую информацию: 

- о совместной подаче одной заявки на участие в процедуре закупки, проводимой 

Заказчиком, с указанием ассортимента, количества товара, объема работ, услуг, подлежащих 

соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности; 

- о наделении конкретного участника закупки правом участвовать в закупке от имени 

группы лиц (в том числе: подписывать и подавать заявку, заверять представляемые копии 

документов), наделении его обязанностью нести ответственность перед Заказчиком за 

заключение договора группой лиц на стороне исполнителя (поставщика, подрядчика) по 

результатам закупки; 

- об определении прав и обязанностей сторон как в рамках участия в процедуре закупки, 

так и в рамках исполнения договора, заключаемого по результатам закупки;  

- о распределении обязанности по поставке/выполнению/оказанию товаров/работ/услуг 

между лицами, выступающими на стороне одного участника конкурентной закупки; 

- об установлении договоренности, что соглашение не должно изменяться без одобрения и 

согласования с заказчиком; 
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- об установлении солидарной ответственности по обязательствам, связанным с участием в 

закупке, заключением и последующим исполнением договора, заключаемого по результатам 

конкурентной закупки; 

- о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в документации о закупке 

предусмотрено требование об обеспечении такой заявки (сведения о распределении такой 

обязанности указываются путем определения конкретных сумм денежных средств, которые 

должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного 

участника закупки); 

- о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если в документации о 

закупке предусмотрено требование о предоставлении участником закупки обеспечения 

исполнения договора, и о лице (из числа лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения; 

- о получателе платежа по договору, заключаемому группой лиц на стороне исполнителя 

(поставщика, подрядчика) по результатам закупки. 

- об установлении срока действия соглашения (не менее срока действия договора, 

заключаемого по результатам конкурентной закупки).   

Каждое лицо, выступающее на стороне одного участника закупки, должно отвечать 

обязательным и иным требованиям, установленными заказчиком в документации о закупке. В 

случае, если юридическое или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника 

закупки, не отвечает обязательным и иным требованиям, установленными заказчиком в 

документации о закупке, то такой участник закупки, на стороне которого выступает несколько 

юридических/физических лиц не допускается к участию в процедуре закупки.  

 2) копии документов, подтверждающих полномочия подписантов данного решения 

(соглашения, договора) от каждого указанного в нём лица (протокол об избрании, решение о 

назначении, приказ о назначении, доверенность и пр.), заверенные в установленном порядке 

каждым соответствующим лицом. 

8.2.6. Участник закупки, участвует в процедуре закупки начальная цена которой 

менее или равна 100 000 рублей в год (не по рамочному договору) на условиях 100% после 

поставки товара/выполнения работ или услуг; участник закупки оказывает услуги средств 

массовой информации (реклама, периодические издания, размещение информации), 

электронной площадки, услуги информационных ресурсов, почтовые услуги, курьерские 

услуги, услуги по перевозке пассажиров, услуги гостиниц не зависимо от суммы закупки: 

- копия выписки из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 30 дней до момента предоставления. 

Допускается предоставление копии выписки из ЕГРЮЛ, сформированной в электронной форме с 

помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» в личном кабинете 

юридического лица на сайте ФНС России, с отметкой о том, что документ подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью ФНС России; 

- Сведения из Единого реестра субъектов МСП или декларация 

соответствия/несоответствия критериям субъекта МСП; 

- если участник закупки освобожден от уплаты НДС – копия подтверждающего документа; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя, подписывающего документы по 

закупке; 

ж) участник закупки государственные или муниципальные органы, органы нотариата: 

- документы не требуются. 

8.2.7. При необходимости предоставления документов в виде копий каждый лист документа 

должен быть заверен подписью руководителя и печатью участника закупки (при наличии). 

8.2.8. При проведении неконкурентной закупки в случае необходимости, учитывая 

предмет закупки, условия закупки, содержащиеся в документации о закупке, а также вид 
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заключаемого по результатам процедуры закупки договора, его условия, стоимость закупаемой 

продукции, от участника процедуры закупки могут быть затребованы дополнительные 

документы.  

8.2.9. Вышеуказанный перечень документов для участия в закупках может быть 

сокращен по решению Заказчика в зависимости от характера закупки. В случае изменения 

перечня необходимых документов данные сведения указываются в документации о закупке.  

8.2.10. При подаче заявки посредством её отправки с приложением необходимой 

документации на адрес электронной почты, указанный в извещении о закупке, вышеуказанные 

документы для участия в закупке предоставляются в скан-копиях. При этом, по запросу 

Заказчика, победитель либо иное лицо, с которым в соответствии с Положением о закупке 

заключается договор, обязуется до момента заключения договора предоставить Заказчику 

документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с Положением о закупке.  

8.2.11. Заказчик вправе уточнять текущий статус о принадлежности участника 

закупки/контрагента к субъектам малого и среднего предпринимательства как во время 

проведения закупочных процедур, так и при заключении и исполнении договора. Контрагент 

подтверждает свою принадлежность/непринадлежность к субъектам МСП предоставляя 

Заказчику сведения из Сведения из Единого реестра субъектов МСП или декларация 

соответствия/несоответствия критериям субъекта МСП. 

8.2.12. Сведения из Единого реестра субъектов МСП предоставляется в форме копии 

выписки из реестра субъектов МСП с датой выдачи не позднее 30 дней до момента 

предоставления либо в виде документа в электронной форме сформированного с помощью 

электронного сервиса сайта ФНС с отметкой о том, что документ подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью ФНС России. 

Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

МСП вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель или вновь созданное 

юридическое лицо может предоставить  только в случае подачи заявки/ конкурентного листа до 

даты первого внесения сведений в единый реестр субъектов МСП – до 10 числа месяца, 

следующего, следующего за месяцем внесения соответственно в ЕГРЮЛ, ЕГРИП сведений о 

создании юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (п.2 ч.5 ст.4.1. Закона №209-ФЗ о развитии МСП). В 

остальных случаях предоставление Сведения Единого реестра субъектов МСП. 

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

МСП предоставляется по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 

11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Декларация о несоответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

МСП, установленным ст. 4 Закона №209-ФЗ о развитии МСП, предоставляется по форме, 

установленной в Приложении №2 к настоящему Положению.  

Декларация о соответствии/несоответствии участника закупки критериям отнесения к 

субъектам МСП подписывается руководителем юридического лица, либо иным уполномоченным 

лицом. 

8.2.13. При осуществлении закупок в случае несоответствия сведений о субъекте МСП, 

содержащихся в декларации, сведениям, содержащимся в едином реестре субъектов МСП, 

Заказчиком используются сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов МСП. 

8.2.14. Несоответствие участника закупки обязательным и иным требованиям, 

предъявляемым Заказчиком к участникам закупки, а также отсутствие любого из документов 

(сведений), необходимого к предоставлению участником закупки в соответствии с Положением о 

закупке или для конкурентных закупок в соответствии с документацией/извещением, является 

основанием для отклонения заявки на участие в закупке. 
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9. Обеспечение заявок на участие в закупке. Обеспечение исполнения договора 

 

9.1. Обеспечение заявок на участие в закупке 

9.1.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении 

заявок на участие в процедуре закупки, если начальная (максимальная) цена договора превышает 

5 миллионов рублей. При этом заказчик в документации о закупке устанавливает размер, сроки 

и порядок предоставления обеспечения заявки. 

9.1.2. Размер обеспечения заявки не должен превышать 5% начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), в случае указания в извещении начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота). В случае невозможности указания начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) размер обеспечения устанавливается по усмотрению заказчика с учетом 

разумности. Требование об обеспечении заявки в равной мере относится ко всем участникам 

закупки. 

9.1.3. Обеспечение заявки на участие в процедурах закупок предоставляется участником 

закупки: 

-  путем предоставления банковской гарантии; 

- путём внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в 

документации о закупке; 

- путем внесения денежных средств на специальный банковский счет участника закупки 

(только для закупок, участниками которой могут являться только субъекты МСП). 

9.1.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику;  

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

- срок действия банковской гарантии; 

- иные условия.  

9.1.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

9.1.6. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, 

должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

9.1.7. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 

предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

осуществляется участником закупки. 

9.2. Возврат обеспечения заявок на участие в закупках 

9.2.1. Обеспечение заявки на участие в закупке, возвращается: 

- всем участникам закупки, за исключением победителя закупки и участника закупки, 

заявка которого признана наилучшей после заявки победителя, а также участника закупки, 

подавшему единственную заявку на участие в закупке, если по итогам конкурентной закупки 

договор не был заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку, в срок не более 

20 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки; 

- всем участникам закупки, в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

том, что договор по результатам закупки не заключается;  

- победителю закупки и участнику закупки, заявка которого признана наилучшей после 

заявки победителя, а также участнику закупки, подавшему единственную заявку на 

конкурентной закупке, в случае заключения с ним договора в срок не более 10 рабочих дней со 

дня подписания договора со стороны победителя.  

9.2.2. В случае внесения обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств, 

участник в составе заявки на участие в закупке обязан предоставить заявление с указанием 

расчетного счета, на который следует осуществить возврат денежных средств. 
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9.2.3. В случае внесения обеспечения заявки на участие в закупке в виде банковской 

гарантии, участник в составе заявки на участие в закупке обязан предоставить заявление с 

указанием адреса, на который следует направлять письмо об отказе от своих прав по банковской 

гарантии. Заказчик (бенефициар гарантии) в сроки и порядке, предусмотренные настоящим 

пунктом для возврата обеспечения, направляет участнику закупки письмо об отказе от своих 

прав по банковской гарантии по соответствующему адресу, указанному в заявлении в составе 

заявки на участие в закупке. 

9.2.4. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 

производится, а денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке, осуществляемой в порядке, 

предусмотренном статьей 3.4 Закона №223-ФЗ, с участием субъектов МСП, перечисляются на 

счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке, в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора (уклонение Победителя 

закупки от подписания (заключения) договора); 

2) непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом 

№223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

9.3.  Особенности обеспечения заявок на участие в закупках у субъектов МСП 

9.3.1.  Размер обеспечения заявки по закупке, участниками которой могут быть только 

субъекты МСП, не может превышать 2% начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота).  

9.3.2. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут являться 

только субъекты МСП, обеспечение заявок на участие в закупке предоставляется участниками 

такой закупки путем внесения денежных средств участником такой закупки на специальный 

банковский счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством 

Российской Федерации, или предоставления банковской гарантии.  

9.3.3. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется 

участником такой закупки. 

9.3.4. При осуществлении в порядке, предусмотренном статьей 3.4 Закона №223-ФЗ, 

конкурентной закупки с участием субъектов МСП порядок и случаи блокирования денежных 

средств и прекращения блокирования денежных средств, внесенных на специальный банковский 

счет в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

9.3.5. Обеспечение заявки на участие в закупке, участниками которой являются только 

субъекты МСП, возвращается: 

- всем участникам закупки, за исключением победителя закупки, в срок не более 7 рабочих 

дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки,  

- всем участникам закупки, в срок не более 7 рабочих дней со дня принятия решения о том, 

что договор по результатам закупки не заключается;  

- победителю, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания договора со стороны 

победителя. 

9.4. Обеспечение исполнения договора 

9.4.1. В документации/извещении Заказчик вправе установить необходимость обеспечения 

исполнения договора. 

9.4.2. Заказчик может установить в документации/извещении требование о том, что 

обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено победителем закупки до 

заключения договора. 
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9.4.3. В случае, Заказчиком установлено требование об предоставлении обеспечения в виде 

банковского гарантии, Заказчик может установить требование о выдаче банковской гарантии 

банком, соответствующим требованиям, установленным в документации/извещении о закупке, 

или банком непосредственно поименованном в документации/извещении о закупке. 

9.4.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной. 

 

10. Порядок подачи заявок и коммерческих предложений на участие в закупке 

 

10.1. Заявка на участие в закупке (коммерческое предложение) подается на русском языке, 

если иного не установлено в документации о закупке (запросе, направляемом участнику 

закупки). 

10.2. Заявка на участие в закупке должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике закупки согласно закупочной документации;  

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции (за 

исключением подачи заявки на участие в аукционе и первом этапе двухэтапного конкурса, где 

ценовые предложения подаются после допуска участника к закупке) без учета НДС, если 

применяется, а также с НДС и с указанием его % или с указанием, что цена договора НДС не 

облагается (в зависимости от того, является ли участник закупки плательщиком НДС). Условия 

исполнения договора, предложенные участником закупки, должны соответствовать проекту 

договора и требованиям документации о закупке. Предложение участника закупки может менять 

условия, указанные Заказчиком в документации о закупке, только в сторону улучшения (в пользу 

Заказчика), например, расширение объема работ/услуг, увеличение гарантийного срока, 

сокращение срока поставки товаров, работ, услуг и т.д.).  

3) документы или заверенные копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в закупке: 

4) документы или заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию 

участника закупки, если в документации о закупке установлены квалификационные требования к 

участникам;  

5) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в закупке, в случае, если в 

документации о закупке содержится указание на требование обеспечения такой заявки. 

4) при наличии установления Заказчиком в документации о закупке приоритета ТРП 

предложение товаров российского происхождения и происходящими из иностранного 

государства, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими и иностранными лицами.  

10.3. Способы подачи заявок на участие в закупке: 

1) Подача заявок на бумажных носителях в запечатанном конверте по адресу, указанному в 

документации о закупке. 

 При этом на конверте указывается наименование закупки (в случае проведения закупки по 

отдельным лотам – также соответствующий лот), на участие в которой подается данная заявка. 

Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, 

почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 

жительства (для физического лица). 

Если в документации о закупке не указано иное, допускается подача заявки на участие в 

закупке посредством отправки скан-копии заявки с приложением необходимой документации на 

адрес электронной почты, указанный в извещении о закупке, с указанием в теме письма 

наименования закупки (в случае проведения закупки по отдельным лотам – также 

соответствующий лот), на участие в которой подается данная заявка. В таком случае заявка 

считается принятой Заказчиком при получении участником закупки по электронной почте 
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подтверждения о получении заявки контактным лицом Заказчика по данной закупке. При этом, в 

случае подачи заявки на участие в закупке в электронной форме, победитель либо иное лицо, с 

которым в соответствии с Положением о закупке заключается договор, обязуется до момента 

заключения договора предоставить направленные документы на бумажном носителе, 

оформленные в соответствии с Положением о закупке. 

2) Подачи заявок в электронной форме на электронной площадке 

Подача заявки на участие в закупке осуществляется посредством её подачи с приложением 

необходимой документации через электронную площадку, указанную в документации о закупке. 

Документы подаются в электронной форме. 

Электронные документы участника закупки в электронной форме должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени соответственно участника закупки в электронной форме. 

10.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку (коммерческое предложение) на 

участие в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота). В случае подачи более одной 

заявки (коммерческого предложения), кроме случая изменения или отзыва первой заявки 

(коммерческого предложения), более поздние документы, полученные от данного участника 

закупки, отклоняются. 

10.5. Прием заявок на участие в закупке (коммерческих предложений) прекращается после 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в документации о закупке. 

 

11.  Разъяснения положений извещения или документации о закупке 

 

11.1.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений 

положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

11.1.2. В течение 3-х рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации о закупке. 

11.1.3. По конкурентным закупкам разъяснения подлежат обязательному размещению в 

ЕИС. Заказчик размещает разъяснения в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания 

участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3-и 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

11.1.4. По неконкурентным закупкам разъяснения не подлежат обязательному размещению 

в ЕИС, а направляются участнику закупки, обратившемуся за разъяснением. Заказчик вправе 

принять решение о размещении разъяснения в ЕИС. 

11.1.5. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

11.1.6. При проведении конкурентной закупки в электронной форме участник вправе 

направлять запрос на разъяснение положений закупочной документации исключительно 

посредством функционала электронной торговой площадки. В случае направления заявления о 

разъяснении положений закупочной документации иным способом, Заказчик вправе не 

предоставлять соответствующие разъяснения. 

12. Конкурентные закупки 

 

12.1. Порядок осуществления конкурентной закупки. Отмена конкурентной 

закупки. Отмена определения поставщика 

12.1.1. Участник конкурентной закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе 

изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в 
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закупке (а для  закупок в электронной форме - не позднее даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке) с обязательным письменным уведомлением о таковом. 

12.1.2. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 

закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке. 

12.1.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора 

Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

12.1.4. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), 

которая размещается в ЕИС вместе с извещением об осуществлении закупки. 

12.1.5. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о 

конкурентной закупке (для запроса котировок – в извещении) в соответствии с Положением о 

закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, 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. 

12.1.6. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к 

содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о 

закупке в соответствии с Законом №223-ФЗ и Положением о закупках. Форма заявки на участие 

в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса 

котировок в соответствии с Положением о закупке. 

12.1.7. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 

размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной 

закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на 

участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или 

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

в такой закупке. 

12.2. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки 

12.2.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по 

итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные 

предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, 

извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о 

конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся 

заказчиком не менее 3-х лет. 

12.2.2. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

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

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует 

такая заявка; 
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4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии 

по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а 

также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 

признания таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

положением о закупке. 

12.2.3. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 

ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных 

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые 

поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 

проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и 

возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 

отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому 

из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

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

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

положением о закупке. 

12.3. Несостоявшаяся закупка 

12.3.1. В случае если не поступило ни одной заявки на участие в закупке или ценового 

предложения, ни одна заявка не была допущена, либо допущена только одна заявка, подано 

только одно ценовое предложение, закупка признается несостоявшейся. 

12.3.2. При наличии единственного допущенного участника закупки его заявка может 

быть рассмотрена в случае, если проведение новых процедур закупок нецелесообразно 

(например, исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур закупок, проведение новой 

закупки не приведет к изменению круга участников и появлению другого победителя). При этом, 
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если участник закупки и его заявка соответствуют требованиям документации о закупке, 

Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупки.  

12.4. Этапы конкурентных закупок 

12.4.1. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. Этапы 

длены быть указаны в документации о закупке, а для запроса котировок в извещении. 

12.4.2. Закупки в электронной форме, участниками которых могут быть только СМП, могут 

включать в себя только этапы, указанные в Разделе 13 Положения о закупках.  

12.4.3. Конкурентная закупка может включать в себя следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в закупке Заказчиком 

обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) 

товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в 

извещении о проведении закупки, документации, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг (только для конкурса, запроса 

предложений); 

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 

договора, содержащихся в заявках участников закупок, в целях уточнения в извещении о 

проведении закупки, документации, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг (только для конкурса, запроса 

предложений); 

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками закупки заявок, содержащих 

окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора; 

4) проведение квалификационного отбора участников; 

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении 

цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, 

услуг (только для конкурса и запроса котировок). 

6) переторжка; 

12.4.4. При включении в закупку нескольких этапов должны соблюдаться следующие 

правила: 

1) последовательность проведения этапов должна соответствовать очередности их 

перечисления в п.12.4.3. Каждый этап может быть включен в него несколько раз; 

2) не допускается одновременное включение в закупку этапов, предусмотренных 

подпунктами 1 и 2 п.12.4.3., а для конкурса - этапов предусмотренных подпунктами 5 и 6 

п.12.4.3.; 

3) в извещении о проведении закупки должны быть установлены сроки проведения каждого 

этапа; 

4) по результатам каждого этапа составляется отдельный протокол. При этом протокол по 

результатам последнего этапа не составляется. По окончании последнего этапа, по итогам 

которого определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если закупка включает в себя этапы, предусмотренные подпунктами 1 или 2 п.12.4.3, 

Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том числе 

информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных 

условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае 

принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения 

договора заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в 

ЕИС уточненное извещение о проведении закупки и уточненную документацию о  закупке. В 

указанном случае отклонение заявок участников не допускается, комиссия по осуществлению 
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закупки предлагает всем участникам закупки представить окончательные предложения с учетом 

уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 

работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом Заказчик определяет срок подачи 

окончательных предложений участников. В случае принятия Заказчиком решения не вносить 

уточнения в извещение о проведении закупки и документацию о  закупке информация об этом 

решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов. При этом 

участники закупки не подают окончательные предложения; 

6) обсуждение с участниками закупки содержащихся в их заявках предложений о 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и 

об иных условиях исполнения договора, должно осуществляться с участниками закупки, 

соответствующими требованиям, указанным в извещении о проведении закупки и документации 

о закупке. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех участников закупки, 

соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюдение 

заказчиком положений Федерального закона от 29.07.2004  N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

7) после размещения в ЕИС протокола, составляемого по результатам этапа закупки, 

предусмотренного подпунктами 1 или 2 п.12.4.3., любой участник закупки вправе отказаться от 

дальнейшего участия в закупке. Такой отказ выражается в непредставлении участником закупки 

окончательного предложения; 

8) участник закупки подает одно окончательное предложение в отношении каждого 

предмета (лота) закупки в любое время с момента размещения Заказчиком в ЕИС уточненных 

извещения о проведении закупки и документации о закупке до предусмотренных такими 

извещением и документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных 

предложений.  

9) если закупка включает этап квалификационного отбора: 

а) ко всем участникам закупки предъявляются единые квалификационные требования, 

установленные документацией о закупке; 

б) заявки на участие в закупке должны содержать информацию и документы, 

предусмотренные документацией о закупке, подтверждающие соответствие участников закупки 

единым квалификационным требованиям, установленным документацией о закупке; 

в) заявки участников закупки, которые не соответствуют квалификационным требованиям, 

отклоняются; 

10) если закупка включает этап сопоставления дополнительных ценовых 

предложений: 
а) участники закупки должны быть проинформированы о наименьшем ценовом 

предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такой закупки; 

б) участники закупки подают одно дополнительное ценовое предложение, которое должно 

быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой на участие в 

закупке либо одновременно с окончательным предложением; 

в) если участник закупки не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать 

дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение 

рассматривается при составлении итогового протокола. 

11) если закупка включает этап переторжка: 

а) переторжка является этапом закупочной процедуры и заключается в добровольном 

повышении предпочтительности заявок участников закупки; 

б) решение о проведении переторжки оформляется протоколом, в котором указываются 

параметры, по которым она проводится; 

в) в переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в закупке участники 

закупки. Участник закупки вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается 

действующей с первоначальными показателями, указанными в заявке. Предложения участника 

закупки по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник закупки 
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считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с 

ранее объявленными условиями;  

г) заказчик приглашает к переторжке всех допущенных к участию в закупке участников 

закупки путем одновременного направления им приглашений с указанием в нем формы, порядка 

проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями (по цене, 

срокам поставки продукции, размеру аванса, либо другим предложениям); 

д) при проведении переторжки участникам закупки предоставляется возможность 

добровольно повысить предпочтительность их заявок путем изменения следующих условий 

договора (без изменения остальных условий заявки), если они являются критериями оценки и 

предусмотрены документацией о закупке:  

1) снижение цены; 

2) уменьшение сроков поставки продукции;  

3) снижение авансовых платежей; 

4) другие условия, установленные документацией о закупке в качестве критерия оценки. 

е) при проведении закупки в электронной форме переторжка может проводиться путем 

пошагового понижения стоимости или путем предоставления предложений с новыми условиями, 

по правилам, установленным оператором электронной площадки. При проведении переторжки 

путем пошагового понижения стоимости на электронной площадке изменению подлежит только 

цена предложения; 

ж) сведения о ходе переторжки по закупкам, осуществляемым в электронной форме, 

должны быть доступны всем участникам закупки, допущенным комиссией к участию в закупке и 

обеспечивается оператором электронной площадки; 

з) с момента начала переторжки по закупкам, осуществляемым в электронной форме на 

электронной площадке участник закупки, желающий повысить предпочтительность своей 

заявки, должен заявить на электронной площадке в режиме реального времени новую цену 

договора. Снижение цены договора (цены лота) может производиться участником закупки 

поэтапно до окончания переторжки неограниченное количество раз. Представители участников 

закупки заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, 

при этом участник закупки не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других 

участников; 

и) при проведении закупки не в электронной форме переторжка может проводиться как в 

очной, так и в заочной форме. Переторжка в очной форме осуществляется в виде подачи 

улучшенных предложений присутствующими на процедуре представителями участников 

закупки, допущенных к участию в закупке, в порядке, установленном протоколом Комиссии по 

осуществлению закупок, содержащим решение о проведении переторжки или приглашением на 

участие в переторжке. Переторжка в заочной форме осуществляется путем направления 

участниками закупки, допущенных к участию в закупке, обновленных предложений в порядке, 

установленном протоколом Комиссии по осуществлению закупок, содержащим решение о 

проведении переторжки; 

к) При проведении переторжки в заочной форме участники закупки к установленному 

заказчиком сроку представляют лично или через своего уполномоченного представителя в 

письменной форме документы, определяющие измененные условия заявки на участие в 

процедуре закупки в порядке, установленном для подачи заявок на участие в закупке. Участник 

вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до начала вскрытия 

конвертов с предложениями новых условий. 

л) при проведении переторжки в очной форме участники закупки к установленному 

заказчиком сроку направляют своих представителей в место проведения процедуры переторжки, 

указанное в приглашении. Представитель участника закупки, приглашенного на процедуру 

переторжки, должен предъявить Комиссии по осуществлению закупок документ, 

подтверждающий наличие соответствующих полномочий.; 
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м) На процедуре очной переторжки, представителям участника закупки предлагается 

поочередно улучшить свои предложения по каждому из условий, вынесенных на переторжку. 

Представитель участника закупки, присутствующий на процедуре переторжки вправе отказаться 

от улучшения предложения в любой момент, до окончания процедуры переторжки. Переторжка 

считается оконченной, когда представители всех участников переторжки отказались от 

дальнейшего улучшения своих предложений по каждому из условий. Окончательные 

предложения участников очной переторжки оглашаются в присутствии всех членов Комиссии по 

осуществлению закупок и представителей участников закупки и фиксируются в протоколе 

переторжки. 

н) после проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для 

данного способа закупки в соответствии с критериями оценки, предусмотренными условиями 

закупки; 

о) В случае установления в документации о закупке приоритета ТРП, оценка и 

сопоставление заявок при переторжке производится в порядке, установленном для 

соответствующего способа закупки с учетом особенностей, установленных для ТРП; 

п) участники закупки, участвовавшие в переторжке и снизившие первоначальную цену, 

обязаны дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены документы, 

определяющие коммерческое предложение, оформленные в порядке, предусмотренном для 

подачи заявки на участие в закупке. Порядок представления документов определяется условиями 

закупки. 

12.5. Конкурентные закупки в электронной форме 

12.5.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 

размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной 

форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений, предоставление Комиссией по осуществлению закупок доступа к указанным 

заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 

участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке, с которой 

заказчиком заключен соответствующий договор. 

12.5.2. Осуществляются в электронной форме: 

- конкурентные закупки товаров, работ, услуг, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме; 

- закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

12.5.3. Порядок осуществления и последовательность этапов закупок в электронной форме 

предусматривается Законом о закупках, Положением о закупке, а также регламентами, 

правилами, действующими на электронной площадке. При этом допуск и отклонение заявок на 

участие в закупке осуществляется по основаниям, предусмотренным настоящим Положением о 

закупке.  

12.5.4. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие 

в такой закупке, вправе отозвать данную 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. 

12.5.5. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 

12.6. Конкурс 

12.6.1. Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 



Положение о закупке товаров, работ и услуг АО «Ростерминалуголь»  

 

 

Стр. 28 из 64 

 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по 

результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных 

в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 

договора. 

12.6.2. В извещении о закупке указывается вид конкурса: открытый конкурс, конкурс в 

электронной форме, закрытый конкурс.  

12.6.3. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется Комиссией по осуществлению 

закупок в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и 

в порядке, установленными документацией о закупке. Оценка заявок может производиться на 

основании критериев и порядка оценки Положения о закупке (Приложение №1). 

12.6.4. При наличии установления Заказчиком в документации о закупке приоритета ТРП 

оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 

участником закупки в заявке на участие в конкурсе. При этом, приоритет ТРП не 

предоставляется в случае, если в заявке на участие в конкурсе, представленной участником 

закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 

этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

12.7. Аукцион 

12.7.1.  Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 

заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 

договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину 

(далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена 

до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 

аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 

заключить договор. 

12.7.2. В извещении о закупке указывается вид аукциона: открытый аукцион, аукцион в 

электронной форме, закрытый аукцион. 

12.7.3. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно 

сформулированы подробные требования к закупаемой продукции, и к товаров, которые 

используются при выполнении работ, оказании услуг, определены функциональные 

характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, 

установлены конкретные требования к результатам работы (услуги). 

12.7.4.  В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками 

аукциона, то есть в отношении которых Комиссией по осуществлению закупок принято решение 

о допуске к участию в аукционе. 

12.7.5. Подача и рассмотрение предложений о цене договора допущенными к участию в 

аукционе участниками закупки осуществляется в день (дни) проведения аукциона, время и месте, 

указанными в документации о закупке. 

12.7.6. Документооборот между Заказчиком и участниками закупки в ходе проведения 

открытого аукциона в электронной форме осуществляется с использованием порядка и 
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функционала электронной площадки, указанной в извещении о проведении открытого аукциона 

в электронной форме. 

12.7.7. Участники аукциона подают ценовые предложения в порядке, указанном в 

документации о закупке. 

12.7.8. Особенности определения цены договора, заключаемого по результатам аукциона, 

при наличии установления Заказчиком в документации о закупке приоритета ТРП: 

- при проведении аукциона, при котором определение победителя проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», 

установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена 

заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной 

им цены договора; 

- при проведении аукциона, при котором определение победителя проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», 

установленный в документации о закупке, в случае, если победителем аукциона, при проведении 

которого цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, 

представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании 

услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 

15% от предложенной им цены договора. 

При этом, приоритет ТРП не предоставляется, если в заявке на участие в закупке, 

представленной участником аукциона, при котором определение победителя проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», 

установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50% стоимости 

всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

12.8. Запрос котировок 

12.8.1. Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

12.8.2. В извещении о закупке указывается вид запроса котировок: запрос котировок в 

электронной форме, закрытый запрос котировок. 

12.8.3. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе 

цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена 

Заказчиком раньше остальных заявок. 

12.8.4. При наличии установления Заказчиком в документации о закупке приоритета ТРП 

оценка и сопоставление заявок на участие в запросе цен, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках 

цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником закупки в заявке на участие в запросе цен. При этом, приоритет ТРП 

не предоставляется в случае, если в заявке на участие в запросе цен, представленной участником 

закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 

этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 
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12.9.  Запрос предложений 

12.9.1. Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса 

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

которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 

наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

12.9.2. В извещении о закупке указывается вид запроса предложений: запрос предложений в 

электронной форме, закрытый запрос предложений. 

12.9.3. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по 

осуществлению закупок в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии 

с критериями и в порядке, установленными документацией о закупке. Оценка заявок может 

производиться на основании критериев и порядка оценки Положения о закупке (Приложение 

№1). 

12.9.4. При наличии установления Заказчиком в документации о закупке приоритета ТРП 

оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене 

договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в запросе предложений. При 

этом, приоритет ТРП не предоставляется в случае, если в заявке на участие в запросе 

предложений, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости 

всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

12.10. Закрытые конкурентные закупки 
12.10.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый 

запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, 

проводится в случае, если: 

1) сведения о закупке, составляют государственную тайну; 

2)  Правительством РФ определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению а ЕИС; 

3)  закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

включенные в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, определенные Правительством РФ, 

сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению 

а ЕИС. 

4) участник закупки попадает под перечень оснований неразмещения в ЕИС информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор, утвержденный 

Правительством РФ. 

5) закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

включенные перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

конкретными заказчиками, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, 

но не подлежат размещению в ЕИС. 

12.10.2. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в ЕИС. 

При этом в сроки, установленные для размещения в ЕИС извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, Заказчик направляет 

приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о 

закупке не менее чем 2-м лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки.  

http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/12188083/paragraph/124735/number/0
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12.10.3. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в 

ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются участникам закрытой 

конкурентной закупки в порядке, установленном Положением о закупке, в сроки, установленные 

в Законе №223-ФЗ 

12.10.4. При проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники закупки до 

получения документации о закупке заключили с ним соглашение о конфиденциальности. Такое 

условие должно содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о 

конфиденциальности заключается с каждым участником закупки. Документация о закупке 

предоставляется только после подписания участником такого соглашения. 

12.10.5. При проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы представители 

участника закупки имели допуск к государственной тайне в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-I «О государственной тайне». 

12.10.6. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота 

при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а 

также перечень операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных 

закупок и порядок аккредитации на таких электронных площадках. 

 

13. Конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

 

13.1. Основные положения 

13.1.1. Конкурентная закупка с участием МСП осуществляется путем проведения: 

- конкурса в электронной форме; 

- аукциона в электронной форме; 

- запроса котировок в электронной форме; 

- запроса предложений в электронной форме. 

13.1.2. Заказчик осуществляет закупку, участниками которой являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, в порядке и случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Постановлением от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также иными нормативно-правовыми актами, локальными нормативными 

актами Заказчика, регламентирующими отдельные вопросы закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

13.1.3. Заказчик утверждает перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются Заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

Перечень). Перечень подлежит размещению в ЕИС. 

13.1.4. Заказчик осуществляет закупку, участниками которой являются исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства, в случае, если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает 200 миллионов рублей, и товары, работы, услуги, являющиеся предметом 

закупки, включены в Перечень.  

13.1.5. Заказчик вправе осуществить закупку, участниками которой являются 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в случае, если начальная 

(максимальная) цена договора превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 400 

миллионов рублей, и товары, работы, услуги, являющиеся предметом закупки, включены в 

Перечень. 

13.1.6. Заказчик вправе осуществить закупку, участниками которой являются в том числе 

субъекты малого и среднего предпринимательства, в случае, если товары, работы, услуги, 

являющиеся предметом договора, не включены в Перечень. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71990264/entry/2000
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13.1.7. Закупка товаров, работ, услуг, включенных в Перечень, осуществляется у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев, когда закупка 

такой продукции осуществляется в составе комплексной закупки и данные товары, работы, 

услуги технологически и функционально связаны с иными закупаемыми товарами, работами, 

услугами, не включенными в Перечень. 

13.1.8. При осуществлении закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

13.1.9. Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны декларировать в 

заявках на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с требованиями настоящего Положения о закупках и 

Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. №1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупка товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

13.1.10. В случае отсутствия в Едином реестре субъектов МСП сведений об участнике 

закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», представляется 

декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства предоставляется по форме, установленной Постановлением 

Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

13.1.11. Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в 

соответствии с настоящим Положением без применения особенностей, установленных 

настоящим Разделом, в случаях, если:   

1) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в такой 

закупке;  

2) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами МСП, отозваны или не 

соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;  

3) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом МСП, не 

соответствует требованиям документации о закупке;  

4) Заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, принято решение о том, 

что договор по результатам закупки не заключается. 

13.1.12. Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам 

закупки, должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения 

обязательств по договору (отдельному этапу договора). 

13.1.13. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, документации о закупке и 

соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о привлечении к 

исполнению договора субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Участники такой закупки представляют в составе 

заявки на участие в закупке план привлечения субпоставщиков (субподрядчиков, 

соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

13.1.14. План привлечения субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства должен содержать следующие сведения: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного 
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телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства – 

субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя); 

б) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства – 

субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем), с указанием количества поставляемого им 

товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

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

субъектом малого и среднего предпринимательства –субпоставщиком (субподрядчиком, 

соисполнителем); 

г) цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства – 

субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем). 

13.1.15. В состав заявки на участие в закупке участник закупки дополнительно включает 

сведения из Единого реестра субъектов МСП либо декларацию субъекта МСП в отношении 

каждого субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя), являющегося субъектом малого и 

среднего предпринимательства. 

13.1.16. Привлечение к исполнению договора субпоставщиков (субподрядчиков, 

соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства является 

обязательным условием указанного договора. В такой договор также включается обязательное 

условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о 

привлечении к исполнению договора субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

13.1.17. По согласованию с Заказчиком поставщик  вправе осуществить замену 

субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя) – субъекта малого и среднего 

предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на 

другого субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя) – субъекта малого и среднего 

предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного 

между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субпоставщиком (субподрядчиком, 

соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком  в 

счет исполненных обязательств, в случае, если договор с субпоставщиком (субподрядчиком, 

соисполнителем) был частично исполнен. 

13.1.18. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в отношении 

участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся 

единственным поставщиком, в следующих случаях: 

а) отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки 

субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Едином реестре субъектов МСП или непредставление указанными лицами декларации; 

б) несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки 

субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

13.1.19. При осуществлении закупки в случае несоответствия сведений о субъекте малого и 

среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, сведениям, содержащимся в 

Едином реестре субъектов МСП, Заказчик использует сведения, содержащиеся в Едином реестре 

субъектов МСП. 

13.1.20. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП 

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. 
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13.1.21. Договор по результатам конкурентной закупки с обязательным участием субъектов 

МСП заключается с обязательным использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки (Раздел 15). 

13.2. Конкурс в электронной форме  
13.2.1. Конкурс в электронной форме может включать следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных 

характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий 

исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной 

форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 

договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения 

в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной 

закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной 

форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и 

об иных условиях исполнения договора; 

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме; 

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 

электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, 

использование результатов работ, услуг. 

13.2.2. При включении в конкурс в электронной форме указанных этапов должны 

соблюдаться следующие правила: 

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать 

очередности их перечисления в п.13.2.1. Каждый этап конкурса в электронной форме может быть 

включен в него однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, 

предусмотренных подпунктами 1 и 2 п.13.2.1.; 

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть установлены 

сроки проведения каждого этапа такого конкурса; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный 

протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не 

составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам 

которого определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные 

подпунктами 1 или 2 п.13.2.1., Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам 

данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, 

услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения. 

В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных 

условий исполнения договора заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной 

закупке, размещает в ЕИС уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и 

уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок 

участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению закупки 

предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить окончательные 
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предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом Заказчик 

определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. 

В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении 

конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация об этом 

решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в 

электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают 

окончательные предложения; 

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках 

предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве 

работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, должно осуществляться с участниками 

конкурса в электронной форме, соответствующими требованиям, указанным в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке. При этом 

должны быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса в электронной форме, 

соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюдение 

заказчиком положений Федерального закона от 29.07.2004  N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

7) после размещения в ЕИС протокола, составляемого по результатам этапа конкурса в 

электронной форме, предусмотренного подпунктами 1 или 2 п.13.2.1., любой участник конкурса 

в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной 

форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме 

окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в 

отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента 

размещения Заказчиком в ЕИС уточненных извещения о проведении конкурса в электронной 

форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и 

документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных 

предложений.  

9) если конкурс в электронной форме включает этап квалификационного отбора: 

а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать информацию и 

документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие 

соответствие участников конкурса в электронной форме единым квалификационным 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 

в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют 

квалификационным требованиям, отклоняются; 

10) если конкурс в электронной форме включает этап сопоставления дополнительных 

ценовых предложений: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о 

наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками 

такого конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовое 

предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими 

одновременно с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с 

окончательным предложением; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он 

вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое 

предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 

13.3. Аукцион в электронной форме 
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13.3.1. Аукцион в электронной форме может включать в себя этап проведения 

квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме, при этом должны 

соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только МСП 

должны быть установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию и 

документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие 

соответствие участников аукциона в электронной форме квалификационным требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих 

квалификационным требованиям, отклоняются. 

13.3.2. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 

предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5% начальной (максимальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 

величину в пределах «шага аукциона»; 

3) участник аукциона в электронной форме 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; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах 

«шага аукциона»; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно 

подано этим участником аукциона в электронной форме. 

13.4. Запрос котировок в электронной форме 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут 

быть только МСП (далее - запрос котировок в электронной форме), должна содержать: 

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора; 

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в 

электронной форме: 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, 

если осуществляется закупка работ или услуг); 

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями 

п. 3 ч. 6.1 ст. 3 Закона о закупках №233-ФЗ содержится указание на товарный знак, на условиях, 

предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения 

запроса котировок в электронной форме; 

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям 

эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса 

котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора; 

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной 

закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. 

13.5.  Запрос предложений в электронной форме 
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Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только 

МСП (далее в целях настоящей статьи - запрос предложений в электронной форме), может 

включать в себя этап проведения квалификационного отбора участников запроса предложений в 

электронной форме. При этом должны соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть 

установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать 

информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и 

подтверждающие соответствие участников запроса предложений в электронной форме 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, 

отклоняются. 

13.6. Заявки на участие  

13.6.1.  Заявка на участи в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.  

13.6.2.  Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части 

и ценового предложения.  

13.6.3.  Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать описание 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается 

указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике 

конкурса, аукциона или запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным 

требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке.  

13.6.4.  Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать сведения о 

данном участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его 

соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в документации о 

конкурентной закупке), об окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или 

запроса предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, 

качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора. 

13.6.5.  В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап сопоставления 

дополнительных ценовых предложений, подача дополнительных ценовых предложений 

проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме и документации о конкурентной закупке. Информация о времени начала 

проведения указанного этапа размещается оператором электронной площадки в ЕИС в 

соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность 

приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме 

составляет три часа. 

13.6.6.  В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об 

участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении 

либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка 

подлежит отклонению. 

 

14. Неконкурентные закупки 
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14.1. Порядок осуществления неконкурентной закупки. Отмена неконкурентной 

закупки. Отмена определения поставщика 

14.1.1. Для участия в неконкурентной закупке участник подает заявку на участие в запросе 

цен и неконкурентном запросе предложений. 

Для участия в закупке на основе конъюнктурного анализа цен участник подает документ, 

подтверждающий обоснование начальной (максимальной) цены договора.  

14.1.2. Участник неконкурентной закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе 

изменить или отозвать заявку в любое время до даты подведения итогов закупки  с обязательным 

письменным уведомлением о таковом.  

14.1.3. Заказчик вправе отменить неконкурентную закупку по одному и более предмету 

закупки (лоту) до наступления даты и времени подведения итогов по неконкурентной закупке. 

14.1.4. По истечении срока отмены неконкурентной закупки и до заключения договора 

Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) в случае 

возникновения изменения обстоятельств, исходя из которых у Заказчика возникла 

необходимость в данной закупке товаров, работ, услуг. 

14.1.5. Для осуществления неконкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке (за исключением закупки на основе конъектурного анализа цен  и 

закупки у единственного поставщика). 

14.1.6. Требования к участникам неконкурентных закупок и документам участников 

закупок установлены в данном Разделе Положения о закупках. В документации о закупке могут 

быть установлены дополнительные требования в соответствии с Положением о закупках или 

указание на возможность предоставления сокращенного перечня документов. 

14.1.7. Заявки на участие в неконкурентной закупке представляются согласно требованиям 

к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным и в Положении о 

закупках и в документации о закупке. 

14.1.8. Участник неконкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 

размещения документации о закупке до предусмотренных документацией о закупке даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник неконкурентной 

закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на 

участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или 

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

в такой закупке. 

14.2. Протоколы, составляемые в ходе осуществления неконкурентной закупки 

14.2.1. В ходе и по итогам неконкурентной закупки составляются протоколы аналогичные 

протоколам по конкурентной закупке. 

14.3. Несостоявшаяся закупка 

14.3.1. В случае если не поступило ни одной заявки на участие в закупке или 

коммерческого предложения, ни одна заявка не была допущена, либо допущена только одна 

заявка, подано только одно коммерческое предложение, закупка признается несостоявшейся. 

14.3.2. При наличии единственного допущенного участника закупки (за исключением на 

предложения для участия в закупки на основе конъектурного анализа цен и закупки у 

единственного поставщика) его заявка может быть рассмотрена в случае, если проведение новых 

процедур закупок нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на выполнение 

процедур закупок, проведение новой закупки не приведет к изменению круга участников и 

появлению другого победителя). При этом, если участник закупки и его заявка соответствуют 

требованиям документации о закупке, Заказчик вправе заключить договор с таким участником 

закупки.  

14.4. Этапы неконкурентных закупок (запрос цен и неконкурентный запрос 

предложений) 
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14.4.1. Неконкурентные закупки (запрос цен и неконкурентный запрос предложений) могут 

включать в себя один или несколько этапов. Этапы должны быть указаны в документации о 

закупке.  

14.4.2. Неконкурентные закупки могут включать в себя этапы, предусмотренные для 

конкурентных закупок в Разделе 12.  

14.4.3. Этапы для неконкурентных закупок применяются с ограничениями и по правилам, 

установленным в Разделе 12 Положения о закупках: 

- для запроса цен этапы применяются по аналогии с запросом котировок; 

- для неконкурентного запроса предложений этапы применяются по аналогии с 

конкурентным запросом предложений.  

14.4.4. Квалификационный отбор может не выделяться в отдельный этап, а может быть 

реализован через квалификационные требования к участникам закупки на стадии допуска к 

участию в закупке. 

14.4.5. Обязательно выделять в отдельные этапы закупок этап сопоставления 

дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении цены договора, расходов 

на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг и этап переторжки. 

14.5. Закупка у единственного поставщика 

14.5.1.  Закупка у единственного поставщика – это неконкурентный способ закупки, 

при котором договор с поставщиком, заключается без проведения процедур конкурентного 

отбора.  

14.5.2. В зависимости от инициативной стороны прямая закупка может осуществляться 

путем: 

- направления предложения о заключении договора конкретному поставщику; 

- принятия предложения о заключении договора от одного поставщика (без рассмотрения 

конкурирующих предложений; 

- участие в процедурах, организованных поставщиком. 

14.5.3. Закупки у единственного поставщика могут осуществляться хотя бы в одном 

из следующих случаев: 

14.5.3.1. В случаях, когда по итогам проведения процедуры конкурентной или 

неконкурентной закупки (включая проведение закупок в электронной форме) ни одной заявки на 

участие в закупке не подано либо ни одна заявка не была допущена, либо победитель уклонился 

от заключения договора, осуществляется закупка на условиях, не противоречащих требованиям 

документации о данной закупке или их не ухудшающих.  

14.5.3.2. Наличие срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных 

процедур нецелесообразно. 

14.5.3.3.  Вследствие чрезвычайных обстоятельств (авария, обрушение, угроза аварии или 

обрушения и т.п.), для недопущения длительных аварийных простоев оборудования либо 

ликвидации последствий возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с 

чем применение иных процедур нецелесообразно. При чрезвычайных обстоятельствах закупка 

продукции у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) производится с учетом того, 

что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения 

чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий и, при необходимости, пополнения 

обязательного запаса продукции.  

14.5.3.4.  Закупаемая продукция уникальна. 

14.5.3.5. Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, 

исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 

произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации или ввиду 

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 

технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения 

удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по 
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сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, 

альтернативной рассматриваемой. 

14.5.3.6.  При закупках продукции по существенно сниженным ценам (значительно 

меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 

короткого промежутка времени. Примеры: распродажи, в том числе приобретение у поставщика, 

ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при 

банкротстве; по соглашению с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, 

в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки и в других 

подобных ситуациях. 

14.5.3.7.  Продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее 

равноценная замена. 

 Критериями, позволяющими воспользоваться данным пунктом, могут быть следующие:  

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

уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами;  

б) поставщик, является единственным официальным дилером поставщика, обладающего 

вышеуказанными свойствами;  

в) поставщик является единственным поставщиком, покупателем, подрядчиком в данном 

регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, 

делают такое привлечение экономически невыгодным;  

г) поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее 

обслуживание товара (работ), поставленных ранее, и наличие иного поставщика невозможно 

по условиям гарантии. 

14.5.3.8.  При закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный 

договор, но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых 

ввиду непредвиденных ранее обстоятельств.  

14.5.3.9.  При закупке продукции у субъектов естественных монополий. 

14.5.3.10.  При закупке услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

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

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам). 

14.5.3.11.  При заключении договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии. 

14.5.3.12. Закупка услуг страхования. 

14.5.3.13. Закупка услуг стоимость и объем которых в момент закупки определить 

невозможно, так как они подлежат оказанию в будущем (например, услуги технического 

обслуживания автомобилей). 

14.5.3.14. Осуществляется закупка финансовых услуг по открытию и ведению банковских 

счетов и по осуществлению расчетов по этим счетам, по размещению депозитов, для получения в 

качестве принципала банковских гарантий. 

14.5.3.15. Пополнение лицевых счетов Заказчика у исполнителя для оплаты услуг, которые 

оказываются исполнителем только при наличии на лицевом счете Заказчика положительного 

баланса, оплата которых оказывается путем списания сумм с лицевого счета Заказчика после 

оказания услуги (например, услуга на право проезда по платным дорогам, услуги 

автозаправочных станций, услуги почтовых курьерских служб, услуги ОАО РЖД, услуги по 

раскрытию обязательной информации в сети Интернет и т.п.). 

14.5.3.16. При возникновении потребности 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 
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устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

14.5.3.17. Закупка произведений литературы и искусства определенных авторов, 

исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд 

заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие 

произведения, исполнения, фонограммы. 

14.5.3.18. Закупка культурных ценностей, редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов. 

14.5.3.19.  Осуществляется размещение заказа на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия, других культурных мероприятий и 

объектов проведения досуга, в том числе с организацией трансферов и экскурсионного 

сопровождения. 

14.5.3.20. Услуги по участию в мероприятии, которое исполнитель проводит для 

нескольких заказчиков. 

14.5.3.21. Оказание слуг по шеф-монтажу или авторскому надзору с организацией, с 

который заключен договор поставки или проектирования оборудования или объекта 

капитального строительства. 

14.5.3.22. Технический надзор за работами по сохранению объекта культурного наследия. 

14.5.3.23. Закупка работ и товара необходимого для мобилизационной подготовке. 

14.5.3.24. Осуществляется размещение заказа на оказание услуг по обучению, 

переподготовке, повышению квалификации работников Общества (семинары, курсы, 

конференции, дополнительное обучение и т.п.), по организации и участию работников Общества 

в различных мероприятиях, в том числе (но не ограничиваясь таковыми): форумах, конгрессах, 

съездах, выставках. 

14.5.3.25. Осуществляется размещение заказа на оказание услуг по размещению 

материалов, раскрытию информации в средствах массовой информации и в сети Интернет. 

14.5.3.26. Закупка услуг информационно-правового обеспечения. 

14.5.3.27. Продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) 

обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, услуг) и не существует 

никакой разумной альтернативы или замены. 

14.5.3.28. При заключении договоров, по условиям которых требуется обеспечить доступ и 

обработку поставщиком (подрядчиком, исполнителем) персональных данных работников 

Заказчика (договоры добровольного медицинского страхования, оказания медицинских услуг, 

услуг мобильной связи и т.п.). 

14.5.3.29. При заключении договоров, связанных с обеспечением сохранности 

конфиденциальной информации и коммерческой тайны Заказчика, обеспечением безопасности 

Заказчика. 

14.5.3.30. Услуги по техническому содержанию, охране и обслуживанию нежилых 

помещений во владении или пользовании Заказчика, если исполнитель уже оказывает услуги н 

этом объекте. 

14.5.3.31. Осуществляется размещение заказа на оказание услуг по техническому 

содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных 

в пользование Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 

помещения, переданные в пользование Заказчику. 

14.5.3.32. При заключении гражданско-правовых договоров с физическими лицами, за 

исключением индивидуальных предпринимателей, с использованием их личного труда в 

отношении предмета закупки. 

14.5.3.33. При заключении договора на юридические и консультационные услуги. 
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14.5.3.34. Оплата членских взносов и иных подобных платежей, исключающих 

конкуренцию. 

14.5.3.35. Оплата и компенсация услуг ТСЖ, членом которых является Заказчик. 

14.5.3.36. Закупка услуг на организацию питания работников. 

14.5.3.37. Закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, 

в том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или 

наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и 

иные сопутствующие расходы. 

14.5.3.38. Закупка услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций (гостиничное 

обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация 

компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие 

расходы). 

14.5.3.39. При заключении договора на аренду (субаренду) или приобретение недвижимого 

имущества.  

14.5.3.40. Если Заказчик, являясь стороной по договору, заключенному с третьим лицом, 

осуществляет закупку продукции у лиц, указанных данным третьим лицом, либо поставщики 

продукции определены проектной организацией (разработчиком). 

14.5.3.41. При осуществлении закупки на основании договора, на стороне заказчика 

(покупателя) по которому выступает помимо Заказчика третье лицо (лица), в случае, если 

поставщик определяется по согласованию с данным лицом (лицами). 

14.5.3.42.  При необходимости проведения лабораторно-инструментальных исследований 

параметров вредных производственных факторов, анализов, лабораторного контроля, других 

исследований и проектно-изыскательских работ, проводимых в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим и экологическим законодательством РФ. 

14.5.3.43. При заключении договора с оператором электронной площадки в целях 

обеспечения проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с настоящим 

Положением о закупке. 

14.5.3.44. На основании решения Совета директоров и/или Общего собрания 

акционеров/Единственного участника по вопросам, входящим в их компетенцию. 

14.5.4. Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами товаров, 

работ, услуг 

14.5.4.1.  Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции, 

проводится в случае, когда решение о необходимости приобретения продукции принимается в 

результате рассмотрения Заказчиком оферты продавца, в том числе публичной, в случае, если 

срок для акцепта не позволяет провести процедуры конкурентного отбора и существует срочная 

потребность в продукции. 

14.5.4.2.  Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции, 

проводится в соответствии с нормами гражданского законодательства и порядком, 

утвержденным организатором.  

14.6. Закупка на основании конъюнктурного анализа цен 

14.6.1. Закупка на основании конъюнктурного анализа цен – это неконкурентный 

способ закупки, при котором победителем признается поставщик/подрядчик выбранный  

Заказчиком, который предлагает лучшую цену на товары/услуги, требуемые Заказчику. 

14.6.2. Документами, подтверждающими цену поставщика/подрядчика может быть 

коммерческие предложения, локальные сметы, калькуляции, оферты, информация, полученные 

путем запросов у представителей потенциальных поставщиков и/или из открытых источников, в том 

числе официального сайта, сайтов производителей, дилеров, поставщиков, исполнителей, 

подрядчиков.  

14.6.3. Заказчик может проводить закупку путем направления потенциальным участникам 

запроса на участие в закупке на основании конъюнктурного анализа цен. 
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В этом случае требование к предложению на участие в закупке устанавливается в запросе 

Заказчика на участие в закупке на основании конъюнктурного анализа цен. 

14.6.4. Заказчик сообщает победителю о результатах закупки и передает проект договора, 

который составляется путем включения в него цены договора, предложенной участником 

закупки.  

14.6.5. Документы, указанные в Разделе 8, Заказчик может затребовать от победителя 

закупки. 

14.6.6. При этом, при наличии установления Заказчиком в запросе на участие в закупке на 

основании конъюнктурного анализа цен приоритета оценка и сопоставление коммерческих 

предложений, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных коммерческих предложениях цене договора, 

сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником 

закупки в коммерческом предложении. При этом, приоритет ТРП не предоставляется в случае, 

если в коммерческом предложении, представленном участником закупки, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг. 

14.7. Запрос цен 

14.7.1. Запрос цен – неконкурентный способ закупки, при котором информация о 

потребностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу 

лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса цен и победителем 

признается участник, заявка которого содержит наиболее низкую цену (далее также – 

запрос цен). 

14.7.2. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, 

соответствующий требованиям документации о закупке и предложивший самую низкую цену 

договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, 

совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена 

Заказчиком раньше остальных заявок. 

14.7.3. При наличии установления Заказчиком в документации о закупке приоритета РП в 

соответствии сопоставление заявок на участие в запросе цен, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках 

цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником закупки в заявке на участие в запросе цен. При этом, приоритет РП не 

предоставляется в случае, если в заявке на участие в запросе цен, представленной участником 

закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 

этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

14.8. Неконкурентный запрос предложений 

14.8.1. Неконкурентный запрос предложений – это неконкурентный способ закупки, 

при котором победителем признается участник закупки, направивший Заказчику 

предложение с наилучшими условиями договора, удовлетворяющими требованиям к 

продукции, установленным в документации о закупке. 

14.8.2. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными 
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документацией о закупке. Оценка заявок может производиться на основании критериев и 

порядка оценки Положения о закупке (Приложение №1).  

14.8.3. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

14.8.4. При наличии установления Заказчиком в документации о закупке приоритета РП 

Положения о закупке оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в запросе 

предложений. При этом, приоритет РП не предоставляется в случае, если в заявке на участие в 

запросе предложений, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

 

15. Порядок заключения и исполнения договора 

 

15.1. Общие положения 

15.1.1. Способы заключения договора по результатам закупок: 

- Заключение договора в бумажном виде путем подписания сторонами единого документа 

(договора, контракта); 

- Заключение договора с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки; 

- Конклюдентные действия (оплата счета победителя) при проведении неконкурентной 

мелкой закупки по конкурентному листу в случаях, предусмотренных локальными актами 

Заказчика. 

15.1.2. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными актами Заказчика, а также документацией о закупке.  

15.1.3. Правила заключения договора с победителем закупки применяются к заключению 

договора с единственным поставщиком. 

15.1.4. Если договором, заключенным по итогам закупки, предусмотрено право 

пролонгации такого договора и при этом в случае пролонгации не изменяются существенные 

условия договора (за исключением объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг и сроков 

исполнения договора), то продление срока действия договора без проведения повторной 

закупочной процедуры не является новой закупкой. 

15.1.5. Заказчик вправе изменить количество, объем, цену закупаемых товаров, работ, услуг 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе или по 

сравнению с указанными в договоре, заключенном с единственным поставщиком. При этом 

стороны договора подписывают соответствующие соглашения об изменении условий 

заключенного договора. 

15.1.6. Порядок, сроки подготовки, рассмотрения, согласования, визирования и 

подписания, ведения контроля и исполнения любых договоров (контрактов), заключаемых в 

рамках закупки товаров, работ, услуг, регламентируется локальными нормативными актами 

Заказчика. 

15.1.7. Между Заказчиком и победителем закупки могут проводиться преддоговорные 

переговоры, направленные на уточнение несущественных положений заключаемого договора, а 

также с целью улучшения технико-коммерческого предложения. 



Положение о закупке товаров, работ и услуг АО «Ростерминалуголь»  

 

 

Стр. 45 из 64 

 

15.1.8. Участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 

15.1.9. Сроки заключения договора по конкурентным и неконкурентным закупкам 

указаны в Разделе 16. 

15.1.10. В случае, если победителем закупки признан участник закупки, на стороне 

которого выступало несколько юридических или физических лиц, договор заключается со всеми 

юридическими или физическими лицами, выступавшими на стороне победившего участника 

закупки, с установлением в договоре конкретного объема обязательств для каждого 

юридического или физического лица, выступающих на стороне одного участника закупки. 

15.1.11. Договор с единственным поставщиком заключается заказчиком на условиях, 

согласованных с поставщиком. 

15.1.12. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с 

несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены заказчиком 

в Положении о закупке. 

15.1.13. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, при наличии 

предусмотренных настоящим Положением о закупке оснований, договор заключается с 

участником закупки, заявка которого признана наилучшей после заявки победителя, указанного в 

итоговом протоколе. 

15.1.14. В случае, если документацией о закупке предусматривалась возможность 

привлечения к выполнению работ (оказанию услуг), являющихся предметом закупки, 

субподрядчиков (соисполнителей) и участник закупки, с которым заключен договор, привлекает 

к его исполнению субподрядчиков (соисполнителей), то данный участник закупки обязан в день 

заключения договора письменно проинформировать Заказчика о заключении договоров 

субподряда с указанием наименования, фирменного наименования (при наличии), места 

нахождения субподрядчика (соисполнителя), его идентификационного номера 

налогоплательщика, указанием сведений является/не является  субподрядчик субъектом МСП, а 

также предмета и цены договора с субподрядчиками (соисполнителями). В случае, если договор 

с субподрядчиками (соисполнителями) заключается участником закупки после заключения 

договора с Заказчиком, в таком случае участник закупки обязан письменно проинформировать 

Заказчика с предоставлением вышеуказанных сведений о заключенном договоре субподряда не 

позднее следующего рабочего дня с даты его заключения. 

15.1.15. При заключении дополнительных соглашений к договорам поставки, 

заключенным по результатам закупок, не допускается изменение номенклатуры (наименования) 

товаров. Такие изменения допускаются только в случаях, когда при исполнении договора по 

согласованию Заказчика с поставщиком: 

-  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

товара при изменении номенклатуры (наименования) товара являются обоснованно 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в договоре без увеличения стоимости 

единицы товара  

- если возможность данных изменений была предусмотрена документацией о закупке и/или 

договором, заключенным по результатам закупки; 

- если закупаемый товар снят с производства, он может быть замен товаром технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) не хуже, чем у товара, указанного в 

договоре без увеличения стоимости единицы товара. 

15.2. Заключение договора в бумажном виде 

15.2.1. Заказчик не ранее и не позднее сроков, указанных в Разделе 16 Положения о 

закупках, передает проект договора (два подписанных экземпляра) победителю закупки.  

15.2.2. Проект договора составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем закупки, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.  
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15.2.3. Победитель закупки обязан не позднее 2-х рабочих дней вернуть Заказчику 

подписанный экземпляр договора. В случае отдаленности места нахождения победителя закупки, 

в течение 2-х рабочих дней он обязан направить Заказчику скан-копию подписанного договора 

со всеми приложениями в хорошем качестве с досылкой оригинала. 

Подписание договора по результатам закупки с протоколом разногласий не допускается. 

15.3. Заключение договора с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки 

15.3.1. Заключение договора с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки (далее – заключение договора в электронном виде) осуществляется: 

- по результатам закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только 

субъекты МСП - всегда; 

- по результатам иных закупок в электронной форме, в случаях, когда в документации о 

закупке указано на способ заключения договора в электронной форме. 

15.3.2. Заказчик не ранее и не позднее сроков, указанных в Разделе 16 Положения о 

закупках, направляет заполненный и подписанный электронной подписью договор победителю 

закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

15.3.3. В случае заключения договора в электронной форме, он должен быть подписан 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такой закупки и 

Заказчика. 

15.3.4. Победитель закупки обязан подписать договор в электронной форме в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты направления Заказчиком заполненного проекта договора, повторно 

направленного договора с указанием в отдельном документе причин отказа. 

15.3.5. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, 

победитель 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. 

15.3.6. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 

направления Заказчиком заполненного проекта договора. 

15.3.7. 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. 

15.4. Уклонение от заключения договора участником закупки, отказ Заказчика от 

заключения договора 

15.4.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия участника, 

обязанного заключить договор, которые не приводят к его подписанию в установленные 

Разделом 16 сроки, выраженные в: 

- прямом письменном отказе от подписания договора; 

- не подписании проекта договора в предусмотренный для этого срок; 

 - предъявлении при подписании дополнительных требований по условиям договора в 

противоречие ранее установленным в документации/извещении о закупке и (или) заявке такого 

участника, обязанного заключить договор условиям; 

- подписание договора в бумажном виде с протоколом разногласий; 

- не предоставлении обеспечения исполнения договора в соответствии с установленными в 

документации о закупке условиями до подписания договора; 

 - иные действия участника, обязанного заключить договор, которые не могут быть 

признаны акцептом в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. 

15.4.2. В случае уклонения участника закупки от заключения договора: 
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1) Заказчик вправе обратиться в банк с требованием об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии в порядке, предусмотренном статьей 374 Гражданского кодекса РФ (если 

требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено 

Заказчиком в документации о закупке); 

2) внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если 

требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено 

Заказчиком в документации о закупке); 

3) заказчик направляет сведения о таком участнике закупки в Федеральную 

антимонопольную службу для рассмотрения вопроса о включении этого участника в реестр 

недобросовестных поставщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

22.11.2012 №1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков». 

15.4.3. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем неконкурентной 

закупки, обязанным заключить договор, в случаях: 

 предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных 

сведений в заявке на участие в закупке;  

 уклонения участника закупки от предоставления документов, необходимых для 

заключения договора в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о 

закупке; 

 если заключаемый по результатам процедуры закупки договор является для участника 

закупки, обязанного заключить договор, крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью или 

иной сделкой, требующей одобрения, и одобрение о совершении такой сделки не получено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 прекращения, расторжения соглашения о совместном участии в закупке нескольких лиц, а 

также выхода из соглашения одного из юридических или физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки; 

 установления факта проведения в отношении участника ликвидации или принятия 

арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного 

производства, факта приостановления деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, включения в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

15.5. Особенности заключения и исполнения договоров заключенных по результатам 

конкурентных закупок 

15.5.1. Победитель конкурентной закупки не вправе уступать права (за исключением 

требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, 

возникшим из заключенного по результатам закупки договора. Обязательства по такому 

договору должны быть исполнены победителем закупки лично, если иное не установлено 

законом. 

15.5.2. Условия договора, заключенного по результатам конкурентной закупки в случаях, 

могут быть изменены сторонами: 

1) по основаниям, установленным законом; 

2) в связи с изменением размера процентов за пользование займом при 

изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению), если на торгах 

заключался договор займа (кредита); 

3) по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие 

существенное значение для определения цены при проведении закупки. 

15.6. Особенности осуществления закупок в целях создания произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на 

его основе проектной документации объектов капитального строительства 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10180094/entry/100
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15.6.1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его 

основе проектной документации объектов капитального строительства договор должен 

содержать условия, согласно которым:  

1) исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или 

садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого договора, путем разработки 

проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного 

произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или 

садово-паркового искусства принадлежит Заказчику; 

2) заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта 

капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства. 

15.6.2. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 

искусства не вправе требовать от Заказчика предоставления ему права заключать договор на 

разработку такой проектной документации без использования конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

15.7. Особенности заключения договора, предметом которого является выполнение 

проектных и (или) изыскательских работ 

15.7.1. Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки 

результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на 

результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Заказчику. 

15.7.2.  Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение проектных и 

(или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий 

результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) 

документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом 

выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии 

положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий. 

 

16. Сроки закупочных процедур. Сроки размещение документов и информации о 

закупках в ЕИС. (Таблица) 

 

 Документы по организации закупок 

 Документ Срок размещения в ЕИС, совершения 

юридически значимого действия 

1 Положение В течение 15 дней с даты утверждения. 

2 Изменения в Положение В течение 15 дней с даты утверждения. 

3 План закупок на очередной год 

(обязательному включению подлежат все 

конкурентные закупки и неконкурентные на 

сумму, превышающую 100 000 рублей, а 

в случае, если годовая выручка Заказчика за 

В течение 10 календарных дней с даты 

утверждения (на следующий год – не позднее 

31 декабря текущего года). 
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отчетный финансовый год составляет более 

чем 5 млрд. рублей, - на сумму, 

превышающую 500 000 рублей) 

4 Изменения в план закупок  В течение 10 календарных дней с даты 

утверждения. 

5 Информация о годовом объеме закупки, 

которую Заказчик обязан осуществить у 

субъекта МСП  

Не позднее 1 февраля года, следующего за 

прошедшим календарным годом. 

 Конкурентные закупки 

 Документ Участник 

закупки  

Для открытой закупки – срок размещения 

в ЕИС 

Для закрытой закупки (документы в ЕИС 

не размещаются) - срок направления 

приглашения 

6 Извещение о закупке (далее – извещение) / документация о закупке 

6.1 Конкурс или аукцион 

(открытый, 

электронной форме, 

закрытый):  

- извещение; 

- документация о 

закупке  

- Все не субъект 

МСП 

- субъект МСП 

(если начальная 

цена договора 

превышает 30 млн. 

руб., но не 

превышает 200 

млн. (400 млн.- по 

желанию 

Заказчика) 

Не менее, чем за 15 дней до истечения срока 

подачи заявок. 

- субъект МСП 

(если начальная 

цена договора не 

превышает 30 

млн. руб.) 

Не менее, чем за 7 дней до истечения срока 

подачи заявок. 

6.2. Запрос предложений 

(в электронной 

форме, закрытый): 

- извещение; 

- документация о 

закупке 

- Все не субъекты 

МСП 

 

Не менее, чем за 7 рабочих дней до дня 

проведения запроса. 

- субъекты МСП 

(начальная цена 

договора не 

должна 

превышать 15 

млн. руб.) 

Не менее, чем за 5 рабочих дней до дня 

проведения запроса. 

6.3. Запрос котировок (в 

электронной форме, 

закрытый): 

- Все не субъекты 

МСП 

 

Не менее, чем за 5 рабочих дней до 

истечения срока подачи заявок. 
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- извещение  

 

- субъекты МСП 

(начальная цена 

договора не 

должна 

превышать 7 млн. 

руб.) 

Не менее, чем за 4 рабочих дня до истечения 

срока подачи заявок. 

7.  Изменения в извещение и/или документацию, протоколы 

7.1. Изменения в 

извещение и/или 

документацию о 

закупке 

Все В течение 3-х дней со дня принятия решения 

о внесении изменений. 

В этом случае срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 

указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой 

закупке оставалось не менее половины срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

7.2. Протоколы: 

- составляемые в ходе 

закупки; 

- составляемые по 

итогам закупки. 

Все Не позднее 3-х дней со дня подписания. 

  

8. Разъяснения закупки 

8.1. Разъяснения закупки Все В течение 3-х дней с даты получения запроса 

(Заказчик вправе не давать разъяснение, если 

запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих 

дня до даты окончания подачи заявок). 

9. Отмена закупки по одному и более лоту 

9.1. Решение об отмене 

закупки (Заказчик 

вправе принять 

решение до даты 

наступления и 

времени окончания 

срока подачи заявок 

на участие в 

конкурентной 

закупке) 

Все В день принятия решения. 

10. Заключение договора 

10.1. Договор Все Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем 

через 20 дней с даты размещения в ЕИС 

итогового протокола. В случае 

необходимости одобрения органом 

управления Заказчика в соответствии с 

законодательством РФ заключения договора 

или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, комиссии по 
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осуществлению закупки, оператора 

электронной площадки договор должен быть 

заключен не позднее чем через 5 дней с даты 

указанного одобрения или с даты вынесения 

решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий 

(бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, 

оператора электронной площадки. 

11. Сведенья заключении, изменении и исполнении договора 

11.1. Сведения о договорах Все Не позднее 3-х дней со дня подписания. 

11.2. Информация об 

изменении договора 

Все В течение 10-ти дней со дня внесения 

изменений в договор (если изменяются 

количество, объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора). 

11.3. Информация и 

документы, 

касающиеся 

результатов 

исполнения, в том 

числе оплаты, 

договоров 

Все В течение 10-ти дней со дня исполнения 

договора. 

 Неконкурентные закупки 

 Документ Участник 

закупки  

Для открытой закупки – срок размещения 

в ЕИС 

Для закрытой закупки (документы в ЕИС 

не размещаются) - срок направления 

приглашения 

12. Документы и сведенья о неконкурентных закупках 

на сумму, не превышающую 100 000 рублей, а в случае, если годовая выручка Заказчика за 

отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, - на сумму, не 

превышающую 500 000 рублей 

12.1 Закупка у 

единственного 

поставщика 

 

Все Документы не составляются не подлежат 

размещению ЕИС 

12.2 Закупка на основании 

конъюнктурного 

анализа цен 

Все Документы не составляются не подлежат 

размещению ЕИС 

13. Документы и сведенья о неконкурентных закупках 

на сумму, превышающую 100 000 рублей, а в случае, если годовая выручка Заказчика за 

отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, - на сумму, 

превышающую 500 000 рублей 

13.1. Закупка у 

единственного 

Все  

Не позднее размещения в ЕИС сведений о 
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поставщика: 

- извещение о 

заключении договора 

с единственным 

поставщиком 

договоре 

13.2. Запрос цен: 

- извещение; 

- документация о 

закупке 

Все Не менее, чем за 4 рабочих дня до истечения 

срока подачи заявок 

13.5. Неконкурентный 

запрос предложений: 

- извещение; 

- документация о 

закупке 

Все Не менее, чем за 5 рабочих дней до дня 

проведения запроса. 

14. Изменения в извещение и/или документацию, протоколы 

14.1. Изменения в 

извещение и/или 

документацию о 

закупке 

Все В течение 3-х дней со дня принятия решения 

о внесении изменений. 

В этом случае срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 

указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой 

закупке оставалось не менее половины срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

14.2. Протоколы: 

- составляемые в ходе 

закупки; 

- составляемые по 

итогам закупки. 

Все Не позднее 3-х дней со дня подписания. 

  

15. Разъяснения закупки 

15.1. Разъяснения закупки Все Не размещается. 

В течение 3-х дней с даты получения запроса 

направляется участнику закупки, 

обратившемуся за разъяснением (Заказчик 

вправе не давать разъяснение, если запрос 

поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до 

даты окончания подачи заявок). 

16. Отмена закупки по одному и более лоту 

16.1. Решение об отмене 

закупки: 

- запрос цен; 

- неконкурентный 

запрос предложений. 

Все Не позднее следующего рабочего дня после 

принятия решения. 

17. Заключение договора 
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17.1 Договор Все Не ранее дня размещения в ЕИС протокола по 

итогам закупки. 

18. Сведенья заключении, изменении и исполнении договора 

18.1. Сведения о договорах Все Не позднее 3-х дней со дня подписания. 

18.2. Информация об 

изменении договора 

Все В течение 10-ти дней со дня внесения 

изменений в договор (если изменяются 

количество, объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора). 

18.3. Информация и 

документы, 

касающиеся 

результатов 

исполнения, в том 

числе оплаты, 

договоров 

Все В течение 10-ти дней со дня исполнения 

договора. 

19. Отчетность 

 Вид отчета Срок размещения в ЕИС 

19.1. Сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком 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. 

Не позднее 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем. 

 

19.2. Сведения о количестве и стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

19.3. Сведения о количестве и стоимости 

договоров, заключенных заказчиком с 

единственным поставщиком по результатам 

конкурентной закупки, признанной 

несостоявшейся. 

20. Не подлежит размещению в ЕИС сведения  

об осуществлении закупок товаров, работ, услуг: 

20.1. Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, 

составляющие государственную тайну. 

20.2. Сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с ч. 16 ст.4 Закона №223-ФЗ 

20.3. Сведения о неконкурентной закупке на сумму, не превышающую 100 000 рублей, а в случае, 

если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 

5 млрд. рублей, - на сумму, не превышающую 500 000 рублей.* 
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20.4. Сведения о закупке услуг по 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.* 

20.5. Сведения о закупке, 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.* 

 

21.* Заказчик имеет право разместить в ЕИС любой документ/сведения, не подлежащую 

обязательному размещению, кроме информации, указанной в пунктах 20.1. и 20.2 Положения о 

закупках. 

22. 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, размещается на 

сайте Заказчика (www.oao-rtu.ru) 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. 
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Приложение №1: Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в закупке на 

сумму, превышающую 100 000 рублей, а случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный 

финансовый год составляет более чем 5 миллиардов рублей, - на сумму, превышающую 500 000 

рублей, если в документации о закупке не предусмотрены иные критерии и порядок оценки 

заявок. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в документацию о 

закупке конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки 

по каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений 

соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.  

4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) 

процедуры осуществляется Комиссией по осуществлению закупок с привлечением при 

необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.  

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими 

предельными значимостями: 
 

Номер  

критерия 

Критерии оценки  

заявок  

Для проведения оценки в 

документации о закупке 

необходимо установить 

Предельная 

значимость 

критериев в 

процентах (Точная 

значимость 

критерия должна 

быть установлена 

Заказчиком в 

документации о 

закупке) 

1. Цена договора Начальную (максимальную) 

цену договора  

Не менее 20% 

2. Квалификационные 

требования 

1. Конкретный предмет 

оценки по критерию (например, 

оценивается опыт по результату 

выполнения аналогичных 

работ). Может устанавливаться 

максимальное и/или 

минимальное значение 

показателя. 

 

2. Формы для заполнения 

участником по 

соответствующему предмету 

оценки (например, таблица, 

отражающая опыт участника). 

3. Требования о 

предоставлении документов и 

сведений по соответствующему 

предмету оценки (например, 

Не более 70% 

3. Качество товара (работ, 

услуг) 

Не более 70% 

4. Наличие 

производственных 

мощностей 

Не более 70% 
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Номер  

критерия 

Критерии оценки  

заявок  

Для проведения оценки в 

документации о закупке 

необходимо установить 

Предельная 

значимость 

критериев в 

процентах (Точная 

значимость 

критерия должна 

быть установлена 

Заказчиком в 

документации о 

закупке) 

 копии ранее заключенных 

договоров и актов сдачи-

приемки). 

 

В отношении критерия №4 

также необходимо установить 

требования, обеспечивающие 

измеримость производственных 

мощностей. 

5. Финансовые показатели 

деятельности участника, 

позволяющие судить о его 

финансовой устойчивости 

и/или способности 

выполнить объем работ 

Требования к величине активов 

и/или выручки за конкретные 

предшествующие отчетные 

периоды. 

Не более 50% 

6. Срок поставки 

(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Минимальный приемлемый 

срок и максимальный 

приемлемый срок.  

Минимальный приемлемый 

срок и максимальный 

приемлемый срок можно не 

устанавливать, в таком случае 

за минимальный срок 

принимается минимальный 

срок, предложенный 

участниками закупки, за 

максимальный срок 

принимается максимальный 

срок, предложенный 

участниками закупки. 

Максимальный или 

минимальный приемлемый 

срок указывается в единицах 

измерения (количество лет, 

кварталов, месяцев, недель, 

дней, часов) с даты заключения 

договора или другой точки 

отсчета. 

Не более 50% 

7. Срок гарантии на товар 

(результат работ, 

 Минимальный приемлемый 

срок и максимальный 

Не более 30% 
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Номер  

критерия 

Критерии оценки  

заявок  

Для проведения оценки в 

документации о закупке 

необходимо установить 

Предельная 

значимость 

критериев в 

процентах (Точная 

значимость 

критерия должна 

быть установлена 

Заказчиком в 

документации о 

закупке) 

результат услуг) приемлемый срок. 

Минимальный приемлемый 

срок и максимальный 

приемлемый срок можно не 

устанавливать, в таком случае 

за минимальный срок 

принимается минимальный 

срок, предложенный 

участниками закупки, за 

максимальный срок 

принимается максимальный 

срок, предложенный 

участниками закупки. 

 Максимальный или 

минимальный приемлемый 

срок указывается в единицах 

измерения (количество лет, 

кварталов, месяцев, недель, 

дней, часов) с даты поставки 

товара (завершения выполнения 

работ, оказания услуг) или 

другой точки отсчета. 

8. Порядок оплаты товара, 

работ, услуг 

Возможность для участников 

закупки предоставления товара 

(работ, услуг) Заказчику без 

предварительной оплаты или с 

минимальным размером 

предварительной оплаты с 

указанием её в процентах от 

стоимости закупки с даты 

заключения договора или 

другой точки отсчета. 

 

Максимальный размер 

осуществляемой Заказчиком 

предварительной оплаты. 

Максимальный размер 

предварительной оплаты 

указывается в процентах от 

стоимости закупки с даты 

       Не более 

30% 
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Номер  

критерия 

Критерии оценки  

заявок  

Для проведения оценки в 

документации о закупке 

необходимо установить 

Предельная 

значимость 

критериев в 

процентах (Точная 

значимость 

критерия должна 

быть установлена 

Заказчиком в 

документации о 

закупке) 

заключения договора или 

другой точки отсчета. 

 

Максимальный размер 

осуществляемой Заказчиком 

предварительной оплаты можно 

не устанавливать, в таком 

случае за максимальный размер 

предварительной оплаты 

принимается максимальный 

размер предварительной 

оплаты, предложенный 

участниками закупки. 

 
 

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

1)  Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов (баллов) по каждому 

критерию оценки заявки. 

2) Рейтинг заявки по каждому критерию определяется в баллах: 

       - для критериев №№1, 4, 5, 6, 7 с применением соответствующих формул, 

представленных в настоящем Приложении; 

       - для критериев №№2, 3 - в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 5 

пункта 6 настоящего Приложения. 

      При этом дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления.  

3) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового 

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

первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим 

наибольший итоговый рейтинг. В случае, если документацией о закупке не предусмотрено право 

Заказчика заключить договор с несколькими участниками и в нескольких заявках на участие 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие 

условия. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 

убывания итогового рейтинга. 

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по 

формуле: 
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, баллов 

где: 

RAi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная Заказчиком в 

документации о закупке; 

Аmin - минимальная цена договора, предложенная участниками закупки; 

Ai - цена договора, предложенная i-м участником; 

К(А) - весовой коэффициент данного критерия в баллах, равный по величине значимости 

данного критерия, установленной Заказчиком в документации о закупке (например, значимость 

30% = 30 баллам). 

 В случае, когда во всех поступивших заявках участников закупки указаны равные 

значения цены договора, совпадающие с максимальным значением цены договора, всем 

участникам закупки по критерию «Цена договора» присуждается рейтинг со значением 0 баллов. 

В случае установления Заказчиком в документации о закупке приоритета ТРП расчет 

рейтинга по критерию «Цена договора» производится с учетом особенностей определения 

ценовых предложений участников закупки, установленных Положением о закупке. 

 

7) Рейтинг заявок по критериям «Квалификационные требования», «Качество товара» 

определяется Комиссией по осуществлению закупок путем присвоения баллов каждой заявке по 

каждому из данных критериев, исходя из следующих условий: 

- заявке с наихудшими характеристиками присваивается минимальное значение рейтинга (0 

баллов); 

- заявке с наилучшими характеристиками присваивается максимальное значение рейтинга в 

баллах, равное по величине значимости оцениваемого критерия, установленной Заказчиком в 

документации о закупке; 

- остальным заявкам присваиваются значения рейтинга в пределах диапазона от 

минимального значения до максимального, по степени их привлекательности для Заказчика. 

 

8) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Наличие производственных мощностей», 

определяется по формуле: 

 

, баллов 

 

где:  

Rpi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;  

Pmax – максимальное значение показателя, характеризующего наличие производственных 

мощностей, предложенное участниками в заявках на участие в закупке (если в документации о 

закупке не установлено максимальное значение) или установленное Заказчиком в документации 

о закупке*, в соответствующих единицах измерения;  

Pmin - минимальное значение показателя, характеризующего наличие производственных 

мощностей, предложенное участниками в заявках на участие в закупке (если в документации о 

RPi = 
  Pi - Pmin 

 Pmax - Pmin 
  х  K(P) 

RAi = 
  Amax - Ai 

 Amax - Amin 
  х  K(A) 
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закупке не установлено минимальное значение) или установленное Заказчиком в документации о 

закупке, в соответствующих единицах измерения; 

Pi - предложение, содержащееся в i-й заявке по данному критерию, в соответствующих 

единицах измерения; 

K(p) – весовой коэффициент данного критерия в баллах, равный по величине значимости 

данного критерия, установленной Заказчиком в документации о закупке. 

 

*В случае, когда в предложениях участников закупки указаны значения показателя, 

характеризующего наличие производственных мощностей, превышающие максимальное 

значение данного показателя, установленное Заказчиком в документации о закупке, при расчетах 

рейтингов заявок таких участников по данному критерию их предложения (Рi) считать равными 

максимальному значению показателя, характеризующего наличие производственных мощностей 

(Pmax), установленному в документации о закупке. При этом договор заключается на условиях 

по данному критерию, указанных в документации о закупке. 

 

В случае, когда во всех поступивших заявках участников закупки указаны равные значения 

показателя, характеризующего наличие производственных мощностей, совпадающие с 

максимальным значением показателя, характеризующего наличие производственных мощностей, 

всем участникам закупки по критерию «Наличие производственных мощностей» присуждается 

рейтинг, равный показателю значимости по данному критерию, установленному в документации 

о закупке. 

 

9) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения работ, 

оказания услуг)», определяется по формуле:  

, баллов 

где:  

Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;  

Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), предложенный 

участниками закупки (если в документации о закупке не установлен максимальный срок) или 

установленный Заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки 

(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора или 

другой точки отсчета;  

Bmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), предложенный 

участниками закупки (если в документации о закупке не установлен минимальный срок) или 

установленный Заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки 

(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора или 

другой точки отсчета; 

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, 

оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, 

месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора или другой точки отсчета; 

K(B) – весовой коэффициент данного критерия в баллах, равный по величине значимости 

данного критерия, установленной Заказчиком в документации о закупке. 

 

 В случае, когда во всех поступивших заявках участников закупки указаны равные 

значения срока поставки, совпадающие с максимальным значением срока поставки, всем 

RBi = 
  Bmax - Bi 

 Bmax - Bmin 
  х  K(B) 
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участникам закупки по критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)» 

присуждается рейтинг со значением 0 баллов. 

 

10)  Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат 

работ, результат услуг)», определяется по формуле: 
 

, баллов 

где:  

RCi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Cmax - максимальный срок предоставления гарантии на товар, результат работ, результат 

услуг, предложенный участниками закупки (если в документации о закупке не установлен 

максимальный гарантийный срок) или установленный Заказчиком в документации о закупке**, в 

месяцах от даты поставки товара, даты завершения выполнения работ, даты завершения оказания 

услуг или другой точки отсчета; 

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии на товар, результат работ, результат 

услуг, предложенный участниками закупки (если в документации о закупке не установлен 

минимальный гарантийный срок) или установленный Заказчиком в документации о закупке, в 

месяцах от даты поставки товара, даты завершения выполнения работ, даты завершения оказания 

услуг;  

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг; 

K(C) – весовой коэффициент данного критерия в баллах, равный по величине значимости 

данного критерия, установленной Заказчиком в документации о закупке. 

 

**В случае, когда в предложениях участников закупки указаны гарантийные сроки на 

товар, результат работ, результат услуг, превышающие максимальный гарантийный срок на 

товар, результат работ, результат услуг, установленный Заказчиком в документации о закупке, 

при расчетах рейтингов заявок таких участников по данному критерию их предложения (Ci) 

считать равными максимальному сроку предоставления гарантии (Cmax), установленному в 

документации о закупке. При этом договор заключается на условиях по данному критерию, 

указанных в документации о закупке. 

 

В случае, когда во всех поступивших заявках участников закупки указаны равные значения 

срока гарантии, совпадающие с максимальным значением срока гарантии, всем участникам 

закупки по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг)» присуждается 

рейтинг, равный показателю значимости по данному критерию, установленному в документации 

о закупке. 

 

11) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Порядок оплаты товара, работ, 

услуг», определяется по формуле: 

 

RCi = 
  Ci - Cmin 

 Cmax - Cmin 
  х  K(C) 
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, баллов 

 

где:  

Rdi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Dmax - максимальный размер предварительной оплаты товара, работ, услуг, предложенный 

участниками закупки (если в документации о закупке не установлен максимальный размер 

осуществляемой Заказчиком предварительной оплаты) или установленный Заказчиком в 

документации о закупке; 

Dmin - минимальный размер предварительной оплаты товара, работ, услуг, предложенный 

участниками закупки. 

Di - предложение i-го участника по размеру предварительной оплаты товара, работ, услуг; 

K(d) – весовой коэффициент данного критерия в баллах, равный по величине значимости 

данного критерия, установленной Заказчиком в документации о закупке. 

Если в заявке участника закупки не предусматривается предварительная оплата, то за 

размер предварительной оплаты принимается 0%. 

В случае, когда во всех поступивших заявках участников закупки указаны равные значения 

размера предоплаты, отличные от 0% и совпадающие с максимальным значением размера 

предоплаты, всем участникам закупки присуждается рейтинг по критерию «Порядок оплаты 

товара, работ, услуг» со значением 0 баллов. 

В случае, когда во всех поступивших заявках участников закупки указаны равные значения 

размера предоплаты, равные 0% и совпадающие с максимальным значением размера 

предоплаты, всем участникам присуждается рейтинг по критерию «Порядок оплаты товара, 

работ, услуг», равный показателю значимости по данному критерию, установленному в 

документации о закупке. 

 

7. Комиссия по осуществлению закупок вправе не определять победителя, в случае, если по 

результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов по итоговому 

рейтингу. 

8. Допускаются также иные критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке, при 

условии, что они определены в документации о закупке. 

 

RDi = 
  Dmax - Di 

 Dmax - Dmin 
  х  K(D) 
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Приложение №2: Декларация 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

«____» _____________ 20__ г. 

 

о несоответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
 

 

Настоящим подтверждаю(ем), что 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(указать полное и сокращенное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
 

- не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует 

условиям отнесения к категории субъектов малого/среднего предпринимательства, 

установленным ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
 

 

 

 

1. ИНН/КПП 

____________________________________________________________________________ 

 

2. ОГРН/ОГРНИП 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Контактное лицо, телефон 
_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________ /_________________________ / /_______________________ / 
(должность уполномоченного 

подписанта/индивидуальный предприниматель)                     Подпись, МП  ФИО 
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