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Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нуяед Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет», утвержденное заместителем 
Министра науки и высшего образования Российской Федерации С.В. Кузьминым 
21 декабря 2018 г., следующие изменения: 

1. В Разделе 1 «Сфера применения» подпункт 1 пункта 1.2 изложить в следующей 
редакции: 
«1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования 
(благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно 
и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными 
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными 
организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено иное». 

2. В Разделе 4 «Комиссия по осуществлению закупок» пункты 4.8 и 4.13 изложить в 
следующей редакции: 
«4.8. Принятие решения членами комиссии по осуществлению закупок путем проведения 
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускается, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовым актами Российской Федерации. Заочное голосование 
возможно в целях реализации установленных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации.» 
«4.13. Решения комиссии по осуществлению закупок оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании, если иной 
порядок не установлен законодательством Российской Федерации, иными нормативными 
правовым актами Российской Федерации, в том числе в целях реализации установленных 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации». 

3. В Разделе 5 «Способы закупки» пункты 5.4, 5.10-5.12 изложить в следующей 
редакции: 
«5.4. План закупки и изменения плана закупки, 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 трех 
лет.» 
«5.10. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса оферт 
может осуществляться, если Заказчик планирует заключить договор с участником 
закупки, сделавшим наилучшее ценовое предложение, предметом закупки являются 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, при описании которых не 
соблюдаются требования, установленные частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-
ФЗ, или к участникам закупки предъявляются дополнительные требования, не 
установленные в Разделе 8 Положения о закупке, а начальная (максимальная) цена 
договора составляет не более десяти миллионов рублей.» 



«5.11. Если с учетом специфики закупаемых работ или услуг, либо товаров, закупаемых 
для обеспечения медицинской деятельности, Заказчик не может заранее определить 
окончательное количество таких товаров или объем работ, услуг, являющихся предметом 
закупки, закупка может проводиться на снижение начальной (максимальной) суммарной 
цены единиц товаров, работ, услуг. При этом в документации о закупке, извещении о 
проведении запроса котировок, проекте договора указывается, что оплата по договору 
будет осуществляться, исходя из количества товаров, фактически поставленных для 
обеспечения медицинской деятельности, или объема выполненных работ, оказанных 
услуг и (или) количества товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, в 
размере, не превышающем предельного (максимального) значения цены договора 
(начальной (максимальной) цены договора).» 
«5.12. Заказчик проводит все закупки в открытой форме, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 5.13 Положения о закупке». 

4. В Разделе 8 «Требования к участникам закупки» пункт 8.2 дополнить подпунктами 
7-9: 
«7) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
8) участник закупки не является офшорной компанией; 
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 
законодательством Российской Федерации». 

5. В Разделе 8 «Требования к участникам закупки» подпункт 5 пункта 8.2 и пункты 8.3, 
8.6 изложить в следующей редакции: 
«5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица -
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации»; 
«8.3. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, 
установленные в пункте 8.3.1, если предметом закупки являются следующие работы, 
услуги: 

1) Работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации; 

2) Работы по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, особо ценных 
и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов; 

3) Выполнение в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению 
инженерных изысканий, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 10 млн. рублей; 

4) Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей; 



5) Выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения 
(строений, сооружений), благоустройству территории, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей; 

6) Выполнение работ по техническому обслуживанию (монтаж и наладка; контроль 
технического состояния; периодическое и текущее техническое обслуживание; 
ремонт) медицинской техники, включенной в коды 26.60.11, 26.60.12, 26.60.13.130, 
26.70.22.150, 32.50.12.000, 32.50.21.121, 32.50.21.122 Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 
034-2014, если начальная (максимальная) цена контракта, на право заключить 
который проводится закупка, превышает 10 млн. рублей; 

7) Оказание услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) Университета; 
8) Оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов, 

закупаемых для Университета, если начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) превышает 500000 рублей; 

9) Выполнение работ по определению кадастровой стоимости при проведении 
государственной кадастровой оценки; 

10) Проведение обязательного публичного технологического и ценового аудита 
крупных инвестиционных проектов с государственным участием (далее -
инвестиционные проекты) в отношении объектов капитального строительства, 
финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета с использованием механизма федеральной адресной 
инвестиционной программы, а также за счет бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации; 

11) Оказание услуг по организованной перевозке групп детей автобусами; 
12) Оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления». 

«8.6. В случае закупки работ по проектированию, строительству, реконструкции, 
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства, сохранению объектов культурного наследия помимо требований к 
участникам закупки Заказчик вправе предъявить требования к привлекаемым ими 
субподрядчикам, соисполнителям». 

6. В Разделе 8 «Требования к участникам закупки» добавить пункт 8.3.1 следующего 
содержания: 
«8.3.1. Если предметом закупки являются работы, услуги, указанные в пункте 8.3, то 
Заказчик вправе устанавливать следующие дополнительные требования: 
а) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора; 
б) наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов для исполнения договора; 
в) наличие опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 
г) наличие необходимого количества специалистов и иных работников определенного 
уровня квалификации для исполнения договора. 
Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок 
дополнительным требованиям, устанавливается в документации о закупке или в 
извещении о проведении запроса котировок». 

7. В Разделе 10 «Обеспечение исполнения договора» пункт 10.1 изложить в следующей 
редакции: 
«10.1. Заказчиком в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок, 
проекте договора может быть установлено требование обеспечения исполнения 
договора». 



8. Раздел 10 «Обеспечение исполнения договора» дополнить пунктом 10.9.1: 
«10.9.1. Если в соответствии с подпунктом 3 пункта 17.16 настоящего Положения о 
закупке при исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) увеличивается срок исполнения обязательств по договору и 
(или) срок действия договора, а договором было предусмотрено обеспечение исполнения 
договора, для заключения соответствующего дополнительного соглашения Заказчик 
обязан потребовать у поставщика (подрядчика, исполнителя) продление (предоставление 
нового) обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям пунктов 10.2-
10.7 настоящего Положения о закупке». 

9. В Разделе 11 «Условия применения и порядок проведения открытого конкурса» 
подпункты 9 и 10 пункта 11.4, а также пункты 11.31-11.34 изложить в следующей 
редакции: 
«9) требования к участникам закупки в соответствии с Разделом 8 настоящего Положения; 
10) требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам (соисполнителям) 
и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения 
соответствия привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) указанным требованиям, в 
случае закупки работ по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и 
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 
сохранению объектов культурного наследия (при наличии таких требований в 
соответствии с пунктом 8.6 Раздела 8 настоящего Положения)»; 
«11.31. Если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана 
только одна заявка на участие в открытом конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В 
случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией о закупке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в открытом конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения ценового предложения и условий исполнения договора, 
предложенных участником закупки в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора». 
«11.32. Если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе только 
одна заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке, конкурс 
признается несостоявшимся. Заказчик передает участнику закупки проект договора, 
который составляется путем включения ценового предложения и условий исполнения 
договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в открытом конкурсе, в 
проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом такой участник не 
вправе отказаться от заключения договора». 
«11.33. В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (протокола 
рассмотрения заявок (заявки) в случае признания открытого конкурса несостоявшимся) 
заказчик направляет победителю открытого конкурса (а в случаях признания открытого 
конкурса несостоявшимся - участнику открытого конкурса, заявка которого признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке) в двух 
экземплярах проект договора, который составляется путем включения ценового 
предложения и условий исполнения договора, предложенных победителем открытого 
конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке». 
«11.34. Победитель открытого конкурса (а в случаях признания открытого конкурса 
несостоявшимся - участник открытого конкурса, заявка которого признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке) в течение 
десяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и 



сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (протокола рассмотрения заявок 
(заявки) в случае признания открытого конкурса несостоявшимся), обязан подписать 
проект договора и передать его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, 
соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке) или передать Заказчику протокол разногласий, составленный в 
соответствии с пунктом 17.13 Раздела 17 настоящего Положения о закупке. Заказчик в 
течение четырех дней рассматривает указанный протокол и направляет победителю 
открытого конкурса (а в случаях признания открытого конкурса несостоявшимся -
участнику открытого конкурса, заявка которого признана соответствующей требованиям, 
установленным документацией о закупке) доработанный проект договора в двух 
экземплярах либо направляет проект договора в двух экземплярах и документ, 
содержащий причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания. В случае передачи Заказчику протокола разногласий победитель 
открытого конкурса (а в случаях признания открытого конкурса несостоявшимся -
участник открытого конкурса, заявка которого признана соответствующей требованиям, 
установленным документацией о закупке) обязан подписать проект договора в двух 
экземплярах и передать его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, 
соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке) в срок не позднее семнадцати дней со дня размещения в единой 
информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе (протокола рассмотрения заявок (заявки) в случае признания 
открытого конкурса несостоявшимся)». 

10. Раздел 11.1 «Особенности проведения открытого конкурса в электронной форме» 
изложить в следующей редакции: 

«Раздел 11.1. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

11.1.1. Открытый конкурс в электронной форме (далее в настоящем Разделе -
конкурс в электронной форме) - это форма торгов, проведение которой обеспечивается 
оператором электронной площадки; информация о закупке сообщается Заказчиком путем 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса в 
электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением 
документации о закупке и проекта договора; описание предмета закупки осуществляется с 
соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 22Э-ФЗ; победителем 
конкурса в электронной форме признается участник закупки, заявка на участие в конкурсе 
в электронной форме, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и заявка которого по результатам оценки и 
сопоставления заявок на основании указанных в документации о закупке критериев 
оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

11.1.2. Информация о проведении конкурса в электронной форме, включая 
извещение о проведении конкурса в электронной форме, документацию о закупке, проект 
договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 15 
дней до установленной в документации о закупке даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, а в случае проведения конкурса в электронной 
форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства - не менее чем за 7 дней, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает тридцать миллионов рублей, и не менее чем за 15 дней, если 
начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей. 

11.1.3. В извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть 
указаны следующие сведения: 



1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 
соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЭ (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 

о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 
предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, 
работ, услуг), 

либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) 
цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, 
если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), 

либо начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, 
если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
конкурсе в электронной форме и порядок подведения итогов конкурса в электронной 
форме; 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которой будет проводиться конкурс в электронной форме; 

9) сведения о проведении этапов конкурса в электронной форме (при наличии); 
10) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, срок и 

порядок его предоставления участником закупки, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения заявки; 

11) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 
лицом, с которым заключается договор, если Заказчиком установлено требование 
обеспечения исполнения договора. 

11.1.4. Для проведения конкурса в электронной форме Заказчик разрабатывает и 
утверждает документацию о закупке, которая размещается в единой информационной 
системе вместе с извещением о проведении конкурса в электронной форме и включает в 
себя следующие сведения: 

1) описание предмета закупки с учетом требований Положения о закупке; 
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, 
которые должны быть представлены в составе заявки; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 



предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, 
работ, услуг), 

либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) 
цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, 
если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей); 

8) требования к участникам закупки в соответствии с Разделом 8 настоящего 
Положения; 

9) требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам 
(соисполнителям) и перечень документов, представляемых участниками закупки для 
подтверждения соответствия привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) указанным 
требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, реконструкции, 
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства, сохранению объектов культурного наследия (при наличии таких 
требований в соответствии с пунктом 8.6 Раздела 8 настоящего Положения); 

10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме; 

11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме, дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме; дата подведения итогов конкурса в электронной форме; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме в соответствии с приложением № 1 к Положению о закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме в соответствии с приложением № 1 к Положению о закупке; 

15) размер обеспечения заявок на участие в конкурсе в электронной форме, срок и 
порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если 
Заказчиком установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме; 

16) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 
лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

17) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения конкурса в электронной 
форме; 

18) условия и порядок предоставления приоритета товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с пунктом 1 части 8 
статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

19) иные сведения (при необходимости). 
11.1.5. Требования к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, 
которые должны быть представлены в составе заявки, указываются в документации о 
проведении закупки с учетом требований настоящего Раздела Положения о закупке и 
Федерального закона № 223-ФЗ. 
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11.1.6. Заявки на участие в конкурсе в электронной форме представляются 
согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в 
документации о закупке. 

11.1.7. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей 
и ценового предложения. 

11.1.8. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна 
содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, 
которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о 
закупке. 

11.1.9. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме может 
содержать предложение участника конкурса в электронной форме о качественных, 
функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки и (или) о сроках 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) при установлении в конкурсной 
документации критериев «Качественные, функциональные и экологические 
характеристики товаров (работ, услуг)» и (или) «Срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг)». При этом отсутствие указанных предложений не является основанием 
для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе в 
электронной форме. 

11.1.10. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна 
содержать сведения о данном участнике конкурса, информацию о его соответствии 
требованиям (если такие требования установлены в документации о закупке) и об иных 
условиях исполнения договора: 

1) сведения об участнике конкурса в электронной форме, подавшем заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), почтовый адрес участника 
закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты; 

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении конкурса в электронной форме, копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
учредительными документами участника конкурса в электронной форме (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника конкурса в электронной форме без доверенности (далее также - руководитель 
участника конкурса в электронной форме) либо копия соответствующей доверенности, 
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, в случае если 
от имени физического лица действует иное лицо (представитель). 

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе в электронной форме должна содержать копию соответствующей доверенности, 
подписанной руководителем участника конкурса в электронной форме или 
уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса в электронной 
форме, заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

9 



г) копия учредительных документов (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (сделки с 

заинтересованностью) либо копия данного решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено 
законодательством Российской Федерации или учредительными документами 
юридического лица и если для участника конкурса в электронной форме поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (сделки с 
заинтересованностью). 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации для участника 
конкурса в электронной форме поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения договора 
не являются крупной сделкой (сделкой с заинтересованностью) и (или) для совершения 
сделки не требуется решение об одобрении или о совершении сделки, заявка на участие в 
конкурса в электронной форме должна содержать заявление, подписанное лицом, 
полномочия которого подтверждены согласно подпункту 1 («в») пункта 11.1.10 
настоящего Раздела Положения о закупке, о том, что данные сделки не являются для 
участника конкурса в электронной форме крупными сделками, сделками с 
заинтересованностью и (или) не требуют принятия решения об их одобрении 
(совершении); 

2) копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работы, услуг) 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 
к закупаемым товарам (работам, услугам) (копии сертификатов соответствия, деклараций 
о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных 
удостоверений, свидетельств и т.п.). При этом не допускается требовать представление 
указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
они передаются вместе с товаром; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
конкурса в электронной форме установленным требованиям и условиям допуска к 
участию в конкурсе в электронной форме: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса в 
электронной форме требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса в 
электронной форме требованиям, предусмотренным пунктом 8.3 Раздела 8 Положения о 
закупке (перечень подтверждающих документов определяется в документации о закупке 
исходя из установленных требований, специфики объекта закупки и условий договора); 

4) иные документы, представление которых в составе заявки на участие в конкурсе 
электронной форме предусмотрено документацией о закупке. 

11.1.11. Все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в 
открытом конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Если какие-либо 
сведения или документы, входящие в состав заявки, составлены на иностранном языке, 
участник закупки обязан представить в составе заявке перевод на русский язык, верность 
которого засвидетельствована в порядке, установленном статьей 81 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате. 

11.1.12. В случае представления в составе заявки на участие в открытом конкурсе 
документов, требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной 
легитимации для их признания на территории Российской Федерации, такие документы 
должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные 
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предусмотренные законодательством Российской Федерации реквизиты, 
подтверждающие соблюдение необходимых формальностей. 

11.1.13. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 
в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении 
конкурса в электронной форме до предусмотренных документацией о закупке даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

11.1.14. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе в электронной 
форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, направив об 
этом уведомление оператору электронной площадки. 

11.1.15. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, после окончания 
срока подачи заявок конкурс в электронной форме проводится в соответствии со 
следующими этапами: 

1) рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, а 
также оценка и сопоставление заявок по критериям «Качественные, функциональные и 
экологические характеристики товаров (работ, услуг)» и (или) «Срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг)» (при установлении таких критериев); 

2) сопоставление ценовых предложений; 
3) рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

оценка и сопоставление заявок по нестоимостным критериям оценки, за исключением 
критериев «Качественные, функциональные и экологические характеристики товаров 
(работ, услуг)» и (или) «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)»; 

4) подведение итогов конкурса в электронной форме. 
В документации о закупке могут быть предусмотрены дополнительные этапы 

проведения конкурса. В этом случае в документации указываются сроки проведения таких 
этапов, перечень предоставляемой информации и документов, содержание протоколов, 
оформляемых по результатам таких этапов. Сроки дополнительных этапов также 
указываются в извещении. 

11.1.16. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет 
Заказчику поступившие первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 
Если в конкурсной документации установлены критерии: «Качественные, 
функциональные и экологические характеристики товаров (работ, услуг)» и (или) «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)» предложение участника конкурса в 
электронной форме о качественных, функциональных и экологических характеристиках 
объекта закупки и (или) о сроке поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) для 
целей оценки по указанному критерию (указанным критериям) подается в составе первой 
части заявки на участие в конкурсе в электронной форме. Отсутствие указанного 
предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки 
в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме. При наличии указанного 
предложения в первой части заявки данное предложение включается в проект договора, 
заключаемого с победителем закупки (иным участником закупки). 

11.1.17. Комиссия Заказчика рассматривает поступившие первые части заявок на 
предмет соответствия требованиям документации о закупке. Дата рассмотрения первых 
частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме устанавливается в 
документации о закупке. При этом срок рассмотрения первых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме не должен превышать десять рабочих дней с даты 
окончания срока подачи таких заявок. При установлении в конкурсной документации 
критериев «Качественные, функциональные и экологические характеристики товаров 
(работ, услуг)» и (или) «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», 
Комиссия Заказчика также осуществляет оценку по данным критериям. 
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11.1.18. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме комиссия Заказчика формирует протокол рассмотрения первых частей 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме, который подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии и не позднее даты окончания срока рассмотрения 
первых частей заявок направляется оператору электронной площадки. Указанный 
протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 
через три дня со дня подписания протокола. 

11.1.19. В случае проведения конкурса в электронной форме, участниками которого 
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, протокол 
рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
размещается в единой информационной системе оператором электронной площадки в 
течение часа с момента получения указанного протокола от Заказчика. 

11.1.20. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме должен содержать следующую информацию: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также регистрационные 

номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки; 
3) результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме с указанием в том числе: 
а) количества первых частей заявок, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 
в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой 
заявки; 

4) причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся или 
безрезультативным, в случае его признания таковым; 

5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по критериям 
«Качественные, функциональные и экологические характеристики товаров (работ, услуг)» 
и (или) «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)» (при установлении 
этих критериев в конкурсной документации), и решение каждого присутствующего члена 
комиссии в отношении каждого участника конкурса в электронной форме и присвоении 
участнику баллов по указанным критериям, предусмотренным конкурсной 
документацией; 

6) иные сведения при необходимости. 
11.1.21. Оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых 

предложений участников конкурса в электронной форме, первые части заявки которых 
признаны соответствующими требованиям документации о закупке, и формирует 
протокол сопоставления ценовых предложений. 

11.1.22. Оператор электронной площадки в течение часа после сопоставления 
ценовых предложений направляет Заказчику вторые части заявок участников конкурса в 
электронной форме. 

11.1.23. Комиссия рассматривает вторые части заявок на предмет соответствия 
требованиям документации о закупке, а также осуществляет оценку и сопоставление 
заявок по нестоимостным критериям оценки, за исключением критериев «Качественные, 
функциональные и экологические характеристики товаров (работ, услуг)» и (или) «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)». Срок рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценки и сопоставления заявок по 
нестоимостным критериям оценки не может превышать десять рабочих дней с даты 
направления оператором электронной площадки вторых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме. 
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11.1.24. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки 
комиссия составляет протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки, 
который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и направляется 
оператору электронной площадки. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. 

11.1.25. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки должен содержать 
следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также регистрационные 

номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки; 
3) результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме с указанием в том числе: 
а) количества вторых частей заявок, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 
в) решения каждого члена комиссии о соответствии второй части заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении 
такой заявки; 

4) результаты оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки с 
указанием итогового решения каждого члена комиссии о соответствии таких заявок 
требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по 
каждому из критериев оценки заявок, за исключением стоимостных и за исключением 
критериев «Качественные, функциональные и экологические характеристики товаров 
(работ, услуг)» и (или) «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)» (при 
установлении таких критериев в документации о закупке); 

5) причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся или 
безрезультативным, в случае его признания таковым; 

6) иные сведения при необходимости. 
11.1.26. После размещения Заказчиком в единой информационной системе 

протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме, оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки оператор 
электронной площадки направляет Заказчику протокол сопоставления ценовых 
предложений. 

11.1.27. В течение трех рабочих дней после направления оператором электронной 
площадки протокола сопоставления ценовых предложений комиссия подводит итоги 
конкурса в электронной форме с учетом результатов оценки и сопоставления заявок по 
нестоимостным критериям оценки и сведений из протокола сопоставления ценовых 
предложений и присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие 
в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках 
содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора меньший 
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

11.1.28. По результатам подведения итогов конкурса в электронной форме 
комиссия составляет итоговый протокол, который размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола, и должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
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2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также регистрационные 
номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 
ценовых предложениях участников закупки; 

4) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с указанием 
итогового решения каждого члена комиссии о присвоении каждой такой заявке значения 
по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления таких заявок; 

5) иные сведения при необходимости. 
11.1.29. В случае проведения конкурса в электронной форме, участниками которого 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, протокол 
сопоставления ценовых предложений направляется оператором электронной площадки 
вместе со вторыми частями заявок на участие в конкуре в электронной форме. 
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценка и 
сопоставление заявок, а также подведение итогов такого конкурса осуществляется 
одновременно в течение одного рабочего дня после направления оператором электронной 
площадки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме и протокола 
сопоставления ценовых предложений. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, оценки и сопоставления заявок отражаются в 
итоговом протоколе. 

11.1.30. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на 
участие в конкурсе в электронной форме, или по результатам рассмотрения первых частей 
заявок только одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме признана 
соответствующей требованиям документации о закупке, конкурс признается 
несостоявшимся. В течение одного рабочего дня со дня направления оператору 
электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки направляет Заказчику 
вторую часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, а также ценовое 
предложение. В случае, если заявка на участие в конкурсе в электронной форме 
соответствует требованиям документации о закупке, Заказчик передает участнику закупки 
проект договора, который составляется путем включения ценового предложения и 
условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект 
договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом такой участник не вправе 
отказаться от заключения договора. 

11.1.31. Если комиссией принято решение о соответствии требованиям, 
установленным документацией о закупке, только одной второй части заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме, конкурс в электронной форме признается 
несостоявшимся. В этом случае Заказчик передает участнику закупки проект договора, 
который составляется путем включения ценового предложения и условий исполнения 
договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке. При этом такой участник не вправе отказаться от заключения 
договора. 

11.1.32. В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе 
итогового протокола Заказчик посредством электронной площадки направляет 
победителю конкурса в электронной форме (а в случаях признания конкурса в 
электронной форме несостоявшимся - участнику конкурса, заявка которого признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке) проект 
договора, который составляется путем включения ценового предложения и условий 
исполнения договора, предложенных победителем (или иным участником) в заявке на 
участие в конкурсе в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к документации 
о закупке. Если в конкурсной документации были установлены критерии «Качественные, 
функциональные и экологические характеристики товаров (работ, услуг)» и (или) «Срок 
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поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», и победитель конкурса (а в случаях 
признания конкурса в электронной форме несостоявшимся - участнику конкурса, заявка 
которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией о 
закупке) в составе первой части заявки предоставлял сведения и документы для оценки по 
указанным критериям, в проект договора включается также представленная в заявке 
участника конкурса в соответствии с настоящим Положением информация о 
качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки и 
(или) сроке поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). 

11.1.33. Победитель конкурса (а в случаях признания конкурса в электронной 
форме несостоявшимся - участник конкурса, заявка которого признана соответствующей 
требованиям, установленным документацией о закупке) в течение десяти дней со дня 
размещения в единой информационной системе итогового протокола, обязан подписать 
проект договора и посредством электронной площадки направить его Заказчику вместе с 
обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям документации о 
закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было 
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке) или посредством электронной 
площадки направить Заказчику протокол разногласий, составленный в соответствии с 
пунктом 17.13 Раздела 17 настоящего Положения о закупке. Заказчик в течение четырех 
дней рассматривает указанный протокол и направляет доработанный проект договора 
либо направляет проект договора и документ, содержащий причины отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. В случае 
передачи Заказчику протокола разногласий победитель конкурса (а в случаях признания 
конкурса в электронной форме несостоявшимся - участник конкурса, заявка которого 
признана соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке) 
обязан подписать проект договора и посредством электронной площадки направить его 
Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям 
документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 
договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке) в срок не позднее 
семнадцати дней со дня размещения в единой информационной системе итогового 
протокола». 

11. В Разделе 12 «Условия применения и порядок проведения открытого аукциона в 
электронной форме» пункт 12.1 изложить в следующей редакции: 
12.1. Открытый аукцион в электронной форме (далее в настоящем Разделе - аукцион в 
электронной форме) - это форма торгов, проведение которой обеспечивается оператором 
электронной площадки; информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной 
форме, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закупке и 
проекта договора; описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований 
части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-Ф3; победителем аукциона в электронной 
форме признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и который предложил наиболее низкую цену 
договора или наиболее низкую суммарную цену единицы товаров, работ, услуг, или в 
случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора или суммарная 
цена единицы товаров, работ, услуг снижена до нуля и аукцион в электронной форме 
проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену за право заключить 
договор. 

12. В Разделе 12 «Условия применения и порядок проведения открытого аукциона в 
электронной форме» подпункты 8 и 9 пункта 12.4 изложить в следующей редакции: 
«8) требования к участникам закупки в соответствии с Разделом 8 настоящего Положения; 
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9) требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам (соисполнителям) и 
перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения 
соответствия привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) указанным требованиям, в 
случае закупки работ по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и 
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 
сохранению объектов культурного наследия (при наличии таких требований в 
соответствии с пунктом 8.6 Раздела 8 настоящего Положения)». 

13. В Разделе 12 «Условия применения и порядок проведения открытого аукциона в 
электронной форме» подпункты «в» и «д» подпункта 1 пункта 12.8 изложить в следующей 
редакции: 
«в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
учредительными документами участника аукциона в электронной форме (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника аукциона в электронной форме без доверенности (далее также - руководитель 
участника аукциона в электронной форме) либо копия соответствующей доверенности, 
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, в случае если 
от имени физического лица действует иное лицо (представитель). 

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе в электронной форме должна содержать копию соответствующей доверенности, 
подписанной руководителем участника аукциона в электронной форме или 
уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника аукциона в электронной 
форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (сделки с 
заинтересованностью) либо копия данного решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено 
законодательством Российской Федерации или учредительными документами 
юридического лица и если для участника аукциона в электронной форме поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 
предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (сделки с 
заинтересованностью). 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации для участника 
аукциона в электронной форме поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения договора 
не являются крупной сделкой (сделкой с заинтересованностью) и (или) для совершения 
сделки не требуется решение об одобрении или о совершении сделки, заявка на участие в 
аукциона в электронной форме должна содержать заявление, подписанное лицом, 
полномочия которого подтверждены согласно подпункту 1 («в») пункта 12.8 настоящего 
Раздела Положения о закупке, о том, что данные сделки не являются для участника 
аукциона в электронной форме крупными сделками, сделками с заинтересованностью и 
(или) не требуют принятия решения об их одобрении (совершении)». 

14. В Разделе 12 «Условия применения и порядок проведения открытого аукциона в 
электронной форме» пункты 12.20,12.25,12.30-12.36 изложить в следующей редакции: 
«12.20. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный 
в извещении и документации о закупке день. При этом днем проведения аукциона в 
электронной форме является рабочий день, следующий за датой окончания срока 
рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. Время начала 
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проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной 
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой находится Заказчик. 
12.25. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной 
форме на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией о 
закупке, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, 
установленным документацией о закупке, и подводит итоги аукциона в электронной 
форме. Рассмотрение вторых частей заявок начинается с заявки на участие в таком 
аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора или 
наиболее низкую суммарную цену единицы товаров, работ, услуг, и продолжается в 
порядке возрастания предложенной участниками цены договора или суммарной цены 
единицы товаров, работ, услуг до выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, 
соответствующих требованиям, установленным документацией о закупке. Срок 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и 
подведения итогов аукциона в электронной форме не может превышать десять рабочих 
дней с даты направления оператором электронной площадки вторых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. 
12.30. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 
подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Указанная заявка 
рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о 
закупке, Заказчик направляет участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект 
договора, который составляется путем включения информации о товаре (товарном знаке и 
(или) конкретных показателях товара) (выполняемой работе, оказываемой услуге), 
предложенной участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене 
договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора. В случае объявления аукциона на понижение начальной 
(максимальной) суммарной цены единиц товаров, работ, услуг в договор также 
включается начальная (максимальная) цена единиц товаров, работ, услуг или 
согласованная с участником закупки цена единиц товаров, работ, услуг, не превышающая 
начальной (максимальной) цены единиц товаров, работ, услуг. При этом такой участник 
закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
12.31. Если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на 
участие в аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям 
документации о закупке, аукцион признается несостоявшимся. Вторая часть такой заявки 
направляется оператором электронной площадки Заказчику в течение часа после 
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме. Если вторая часть заявки на участие в 
аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям документации о 
закупке, Заказчик передает соответствующему участнику закупки проект договора, 
который составляется путем включения информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара) (выполняемой работе, оказываемой услуге), 
предложенной участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене 
договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора. В случае объявления аукциона на понижение начальной 
(максимальной) суммарной цены единиц товаров, работ, услуг в договор также 
включается начальная (максимальная) цена единиц товаров, работ, услуг или 
согласованная с участником закупки цена единиц товаров работ, услуг, не превышающая 
начальной (максимальной) цены единиц товаров, работ, услуг. При этом такой участник 
закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
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12.32. Если в ходе проведения аукциона в электронной форме ни один из участников 
аукциона не подал ценовое предложение, такой аукцион признается несостоявшимся, и 
комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме 
всех участников закупки, чьи первые части заявок были признаны соответствующими 
требования, установленным документацией о закупке. Договор заключается по начальной 
(максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не 
превышающей начальной (максимальной) цены договора (а в случае объявления аукциона 
на понижение начальной (максимальной) суммарной цены единиц товаров, работ, услуг в 
договор также включается начальная (максимальная) цена единиц товаров, работ, услуг 
или согласованная с участником закупки цена единиц товаров, работ, услуг, не 
превышающая начальной (максимальной) цены единиц товаров, работ, услуг) с 
участником закупки, заявка которого подана: 

а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько 
участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими 
требованиям документации о закупке; 

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого 
аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации 
о закупке. 

При этом такой участник не вправе отказаться от заключения договора. 
12.33. Если комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным 
документацией о закупке, только одной второй части заявки участника закупки, аукцион в 
электронной форме признается несостоявшимся. При этом такой участник не вправе 
отказаться от заключения договора. 
12.34. Договор составляется путем включения информации о товаре (товарном знаке и 
(или) конкретных показателях товара) (выполняемой работе, оказываемой услуге), 
указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, с которым заключается 
договор, а также предложенной в ходе проведения аукциона цены договора (начальной 
(максимальной) цены договора или иной согласованной с единственным участником 
аукциона цены, не превышающей начальную (максимальную) цену договора), в проект 
договора, прилагаемый к документации о закупке, а в случае проведения аукциона на 
понижение начальной (максимальной) суммарной цены единиц товаров, работ, услуг -
соответствующих расценок единиц товаров, работ, услуг с сохранением 
пропорционального соотношения этих расценок в соответствии с предложенной в ходе 
проведения аукциона суммарной ценой единиц товаров, работ, услуг или иной 
согласованной с единственным участником аукциона суммарной ценой единиц товаров, 
работ, услуг, не превышающей начальную (максимальную) суммарную цену единиц 
товаров, работ, услуг. Такой проект договора в течение пяти дней со дня размещения в 
единой информационной системе протокола рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной 
форме Заказчик направляет посредством электронной площадки победителю аукциона (а 
в случаях признания аукциона несостоявшимся - участнику аукциона, заявка которого 
признана соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке). 
12.35. Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 
проводился на право заключить договор, договор заключается по цене, равной нулю. При 
этом договор заключается только после внесения на счет Заказчика, указанный в 
документации о закупке, участником закупки, с которым заключается договор, денежных 
средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения договора, а 
также предоставления обеспечения исполнения договора, если требование об обеспечении 
исполнения договора предусмотрено документацией о закупке. 
12.36. Победитель аукциона (а в случаях признания аукциона несостоявшимся - участник 
аукциона, заявка которого на участие в аукционе признана соответствующей требованиям, 
установленным документацией о закупке) в течение десяти дней со дня размещения в 
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единой информационной системе протокола рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной 
форме, обязан подписать проект договора и посредством электронной площадки 
направить его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, соответствующим 
требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке) или 
посредством электронной площадки направить Заказчику протокол разногласий, 
составленный в соответствии с пунктом 17.13 Раздела 17 настоящего Положения о 
закупке. Заказчик в течение четырех дней рассматривает указанный протокол и 
посредством электронной площадки направляет победителю аукциона (а в случаях 
признания аукциона несостоявшимся - участнику аукциона, заявка которого на участие в 
аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о 
закупке) доработанный проект договора либо направляет проект договора и документ, 
содержащий причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания. В случае передачи Заказчику протокола разногласий победитель 
аукциона (а в случаях признания аукциона несостоявшимся - участник аукциона, заявка 
которого на участие в аукционе признана соответствующей требованиям, установленным 
документацией о закупке) обязан подписать проект договора и посредством электронной 
площадки направить его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, 
соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке) в срок не позднее семнадцати дней со дня размещения в единой 
информационной системе протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме». 

15. Раздел 12 «Условия применения и порядок проведения открытого аукциона в 
электронной форме» дополнить пунктами 12.32.1 и 12.35.1 следующего содержания: 
«12.32.1. Если в ходе проведения аукциона в электронной форме только один из 
участников аукциона подал ценовое предложение, такой аукцион признается 
несостоявшимся, и комиссия рассматривает вторую часть заявки этого участника, если 
она признается соответствующей требованиям документации о закупке, с ним 
заключается договор по цене, предложенной им в ходе проведения аукциона. Если вторая 
часть заявки такого участника, подавшего ценовое предложение, признается 
несоответствующей требованиям документации о закупке, комиссия рассматривает 
вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме всех участников закупки, 
чьи первые части заявок были признаны соответствующими требования, установленным 
документацией о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене 
договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора (а в случае объявления аукциона на понижение начальной 
(максимальной) суммарной цены единиц товаров, работ, услуг в договор также 
включается начальная (максимальная) цена единиц товаров, работ, услуг или 
согласованная с участником закупки цена единиц товаров, работ, услуг, не превышающая 
начальной (максимальной) цены единиц товаров, работ, услуг) с участником закупки, 
заявка которого подана ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны 
соответствующими требованиям документации о закупке. При этом такой участник не 
вправе отказаться от заключения договора. 
12.35.1. Если при проведении аукциона на понижение суммарной начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги суммарная цена единицы товара, 
работы, услуги снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор, 
договор заключается по цене, равной максимальной цене договора. При этом в договор 
включается положение о порядке возмещения расходов исполнителя по исполнению 
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договора, и условие, что оплата по договору должна осуществляться, исходя из 
количества (объема) фактически выполненных работ, оказанных услуг и (или) количества 
товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, в размере, не 
превышающем предельного (максимального) значения цены договора, а договор 
заключается только после предоставления обеспечения исполнения договора, если 
требование об обеспечении исполнения договора предусмотрено документацией о 

закупке». 

16. В Разделе 12.1 «Условия применения и порядок проведения закрытого аукциона» 
пункты 12.1.10,12.1.11, 12.1.17,12.1.19-12.1.21 изложить в следующей редакции: 
«12.1.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом 
аукционе подана только одна заявка на участие в закрытом аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном 
Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией о закупке, Заказчик передает участнику закупки, 
подавшему единственную заявку на участие в закрытом аукционе, проект договора, 
который составляется путем включения информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара) (выполняемой работе, оказываемой услуге), 
предложенной участником закупки в заявке на участие в закрытом аукционе, в проект 
договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной 
(максимальной) цене договора или по согласованной с участником закупки и не 
превышающей начальной (максимальной) цены договора цене. При этом участник 
закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
12.1.11. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом 
аукционе только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о 
закупке, аукцион признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект 
договора, который составляется путем включения информации о товаре (товарном знаке и 
(или) конкретных показателях товара) (выполняемой работе, оказываемой услуге), 
предложенной участником закупки в заявке на участие в закрытом аукционе, в проект 
договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной 
(максимальной) цене договора или по согласованной с участником закупки и не 
превышающей начальной (максимальной) цены договора цене. При этом такой участник 
закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
12.1.17. Заказчик в течение пяти дней со дня подписания протокола закрытого аукциона 
или протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе (в случае признания 
закрытого аукциона несостоявшимся) направляет победителю закрытого аукциона (а в 
случаях признания закрытого аукциона несостоявшимся - участнику закрытого аукциона, 
заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией 
о закупке) в двух экземплярах проект договора, который составляется путем включения 
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара) 
(выполняемой работе, оказываемой услуге), указанной в заявке на участие в таком 
аукционе его участника, с которым заключается договор, а также предложенной в ходе 
проведения аукциона цены договора или начальной (максимальной) цены договора или 
иной согласованной с единственным участником аукциона цены, не превышающей 
начальную (максимальную) цену договора, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке. 
12.1.19. Если только один участник закрытого аукциона сделал в ходе проведения 
аукциона предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся. Заказчик в 
течение пяти дней со дня подписания протокола закрытого аукциона направляет такому 
участнику проект договора, который составляется путем включения информации о товаре 
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара) (выполняемой работе, 
оказываемой услуге), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, с 
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которым заключается договор, а также предложенной в ходе проведения аукциона цене 
договора, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом такой 
участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
12.1.20. Если только один участник закрытого аукциона явился на аукцион, закрытый 
аукцион признается несостоявшимся. Заказчик в течение пяти дней со дня подписания 
протокола закрытого аукциона направляет такому участнику проект договора, который 
составляется путем включения информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 
показателях товара) (выполняемой работе, оказываемой услуге), указанной в заявке на 
участие в таком аукционе такого участника, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене 
договора или по согласованной с участником закупки и не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора цене. При этом такой участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора. 
12.1.21. В течение десяти дней со дня подписания протокола закрытого аукциона или 
протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе (в случае признания 
закрытого аукциона несостоявшимся) победитель закрытого аукциона (а в случаях 
признания закрытого аукциона несостоявшимся - участнику закрытого аукциона, заявка 
которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией о 
закупке) обязан подписать проект договора и передать его Заказчику вместе с 
обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям документации о 
закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было 
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке) или передать Заказчику протокол 
разногласий, составленный в соответствии с пунктом 17.13 Раздела 17 настоящего 
Положения о закупке. Заказчик в течение трех дней рассматривает указанный протокол и 
направляет победителю закрытого аукциона (а в случаях признания закрытого аукциона 
несостоявшимся - участнику закрытого аукциона, заявка которого признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке) доработанный 
проект договора в двух экземплярах либо направляет проект договора в двух экземплярах 
и документ, содержащий причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания. В случае передачи Заказчику протокола разногласий 
победитель закрытого аукциона (а в случаях признания закрытого аукциона 
несостоявшимся - участник закрытого аукциона, заявка которого признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке) обязан 
подписать проект договора в двух экземплярах и передать его Заказчику вместе с 
обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям документации о 
закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было 
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке) в срок не позднее шестнадцати 
дней со дня размещения в единой информационной системе протокола закрытого 
аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе (в случае 
признания закрытого аукциона несостоявшимся)». 

17. В Разделе 13 «Условия применения и порядок проведения открытого запроса 
котировок» подпункты 6, 7 пункта 13.3, пункты 13.20, 13.23 изложить в следующей 
редакции: 
«6) требования к участникам закупки в соответствии с Разделом 8 настоящего Положения; 
7) требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам (соисполнителям) и 
перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения 
соответствия привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) указанным требованиям, в 
случае закупки работ по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и 
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 
сохранению объектов культурного наследия (при наличии таких требований в 
соответствии с пунктом 8.6 Раздела 8 настоящего Положения); 
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13.20. Если по результатам рассмотрения заявок только одна заявка признана 
соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок, запрос 
котировок признается несостоявшимся, и Заказчик передает такому участнику проект 
договора, который составляется путем включения ценового предложения и информации о 
товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара) (выполняемой работе, 
оказываемой услуге), предложенных таким участником в составе заявки, в проект 
договора. При этом такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
13.23. Победитель запроса котировок (участник, с которым заключается договор, в случае 
признания запроса котировок несостоявшимся) в течение десяти дней со дня размещения 
в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок обязан 
подписать проект договора и передать его Заказчику вместе с обеспечением исполнения 
договора, соответствующим требованиям извещения о проведении запроса котировок 
(если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было 
предусмотрено Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок) или передать 
Заказчику протокол разногласий, составленный в соответствии с пунктом 17.13 Раздела 17 
настоящего Положения о закупке. Заказчик в течение четырех дней рассматривает 
указанный протокол и направляет победителю запроса котировок (участнику, с которым 
заключается договор, в случае признания запроса котировок несостоявшимся) 
доработанный проект договора в двух экземплярах либо направляет проект договора в 
двух экземплярах и документ, содержащий причины отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. В случае передачи Заказчику 
протокола разногласий победитель запроса котировок (участник, с которым заключается 
договор, в случае признания запроса котировок несостоявшимся) обязан подписать проект 
договора в двух экземплярах и передать его Заказчику вместе с обеспечением исполнения 
договора, соответствующим требованиям извещения о проведении запроса котировок 
(если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было 
предусмотрено Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок) в срок не 
позднее семнадцати дней со дня размещения в единой информационной системе 
протокола рассмотрения и оценки заявок». 

18. В Разделе 13.1 «Условия применения и порядок проведения открытого запроса 
котировок в электронной форме» пункты 13.1.22, 13.1.24 изложить в следующей 
редакции: 
«13.1.22. Если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям 
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в 
электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику 
проект договора, который составляется путем включения информации о товаре (товарном 
знаке и (или) конкретных показателях товара) (выполняемой работе, оказываемой услуге) 
и ценового предложения такого участника в проект договора, прилагаемый к извещению о 
проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник не вправе 
отказаться от заключения договора. 
13.1.24. Победитель запроса котировок в электронной форме (участник закупки, с 
которым заключается договор, в случае признания запроса котировок несостоявшимся) в 
течение десяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового 
протокола обязан подписать проект договора и посредством электронной площадки 
направить его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, соответствующим 
требованиям извещения о проведении запроса котировок (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 
извещении о проведении запроса котировок) или посредством электронной площадки 
направить Заказчику протокол разногласий, составленный в соответствии с пунктом 17.13 
Раздела 17 настоящего Положения о закупке. Заказчик в течение четырех дней 
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рассматривает указанный протокол и посредством электронной площадки направляет 
победителю запроса котировок в электронной форме (участнику закупки, с которым 
заключается договор, в случае признания запроса котировок несостоявшимся) 
доработанный проект договора либо направляет проект договора и документ, содержащий 
причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания. В случае передачи Заказчику протокола разногласий победитель запроса 
котировок в электронной форме (участник закупки, с которым заключается договор, в 
случае признания запроса котировок несостоявшимся) обязан подписать проект договора 
и посредством электронной площадки направить его Заказчику вместе с обеспечением 
исполнения договора, соответствующим требованиям извещения о проведении запроса 
котировок (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было 
предусмотрено Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок) в срок не 
позднее семнадцати дней со дня размещения в единой информационной системе 
итогового протокола». 

19. В Разделе 13.2 «Условия применения и порядок проведения закрытого запроса 
котировок» пункты 13.2.8,13.2.9,13.2.14,13.2.15 изложить в следующей редакции: 
«13.2.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок 
подана только одна заявка на участие в закрытом запросе котировок, запрос котировок 
признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном 
Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией о закупке, Заказчик передает участнику закупки, 
подавшему единственную заявку на участие в закрытом запросе котировок, проект 
договора, который составляется путем включения ценового предложения и информации о 
товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара) (выполняемой работе, 
оказываемой услуге), предложенных участником закупки в заявке на участие в закрытом 
запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом 
участник не вправе отказаться от заключения договора. 
13.2.9. Если только один участник закупки, подавший заявку на участие в закрытом 
запросе котировок, признан участником закрытого запроса котировок, запрос котировок 
признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, 
который составляется путем включения ценового предложения и информации о товаре 
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара) (выполняемой работе, 
оказываемой услуге), предложенных участником закупки в заявке на участие в закрытом 
запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом 
такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
13.2.14. Заказчик в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки 
и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе котировок направляет победителю 
закрытого запроса котировок (участнику закупки, с которым заключается договор, в 
случае признания запроса котировок несостоявшимся) в двух экземплярах проект 
договора, который составляется путем включения информации о товаре (товарном знаке и 
(или) конкретных показателях товара) (выполняемой работе, оказываемой услуге) и 
ценового предложения, указанных в котировочной заявке победителя закрытого запроса 
котировок, в проект договора, опубликованный в извещении о проведении запроса 
котировок. 
13.2.15. Победитель закрытого запроса котировок (участник закупки, с которым 
заключается договор, в случае признания запроса котировок несостоявшимся) в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в закрытом запросе котировок обязан подписать проект договора и передать 
его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, соответствующим 
требованиям извещения о проведении запроса котировок (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 
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извещении о проведении запроса котировок) или передать Заказчику протокол 
разногласий, составленный в соответствии с пунктом 17.13 Раздела 17 настоящего 
Положения о закупке. Заказчик в течение четырех дней рассматривает указанный 
протокол и направляет победителю запроса котировок (участнику закупки, с которым 
заключается договор, в случае признания запроса котировок несостоявшимся) 
доработанный проект договора в двух экземплярах либо направляет проект договора в 
двух экземплярах и документ, содержащий причины отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. В случае передачи Заказчику 
протокола разногласий победитель запроса котировок (участник закупки, с которым 
заключается договор, в случае признания запроса котировок несостоявшимся) обязан 
подписать проект договора в двух экземплярах и передать его Заказчику вместе с 
обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям извещения о 
проведении запроса котировок (если требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в извещении о проведении запроса 
котировок) в срок не позднее семнадцати дней со дня размещения в единой 
информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок». 

20. В Разделе 14 «Условия применения и порядок проведения открытого запроса 
предложений» подпункты 9 и 11 пункта 14.4 и пункты 14.26-14.28 изложить в следующей 
редакции: 
«9) требования к участникам закупки в соответствии с Разделом 8 настоящего Положения; 
11) требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам (соисполнителям) 
и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения 
соответствия привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) указанным требованиям, в 
случае закупки работ по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и 
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 
сохранению объектов культурного наследия (при наличии таких требований в 
соответствии с пунктом 8.6 Раздела 8 настоящего Положения); 
14.26. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 
только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. Единственная 
заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим положением. Если такая 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением и 
документацией о проведении запроса предложений, Заказчик направляет участнику 
закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, проект 
договора, который составляется путем включения ценового предложения и условий 
исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе 
предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме. При этом участник закупки не вправе отказаться от 
заключения договора. 
14.27. Если при рассмотрении заявок только одна заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным извещением и документацией о проведении запроса 
предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. В этом случае оценка и 
сопоставление заявок не производятся, а Заказчик направляет участнику закупки, 
подавшему такую заявку на участие в запросе предложений, проект договора, который 
составляется путем включения ценового предложения и условий исполнения договора, 
предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе предложений, в проект 
договора, прилагаемый к документации о проведении запроса предложений в электронной 
форме. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
14.28. В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе 
протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений (или протокола рассмотрения заявок в случае признания запроса 
предложений несостоявшимся) заказчик направляет победителю запроса предложений 
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(участнику закупки, с которым заключается договор, в случае признания запроса 
предложений несостоявшимся) в двух экземплярах проект договора, который 
составляется путем включения ценового предложения и условий исполнения договора, 
предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе 
предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. 
Победитель запроса предложений (участник закупки, с которым заключается договор, в 
случае признания запроса предложений несостоявшимся) в течение десяти дней со дня 
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения, оценки и 
сопоставления заявок на участие в запросе предложений (или протокола рассмотрения 
заявок в случае признания запроса предложений несостоявшимся), обязан подписать 
проект договора и передать его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, 
соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке) или передать Заказчику протокол разногласий, составленный в 
соответствии с пунктом 17.13 Раздела 17 настоящего Положения о закупке. Заказчик в 
течение четырех дней рассматривает указанный протокол и направляет доработанный 
проект договора в двух экземплярах либо направляет проект договора в двух экземплярах 
и документ, содержащий причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания. В случае передачи Заказчику протокола разногласий 
победитель запроса предложений (участник закупки, с которым заключается договор, в 
случае признания запроса предложений несостоявшимся) обязан подписать проект 
договора в двух экземплярах и передать его Заказчику вместе с обеспечением исполнения 
договора, соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке) в срок не позднее семнадцати дней со дня размещения в единой 
информационной системе протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие в запросе предложений (или протокола рассмотрения заявок в случае признания 
запроса предложений несостоявшимся)». 

21. В Разделе 14.1 «Условия применения и порядок проведения открытого запроса 
предложений в электронной форме» пункты 14.1.24-14.1.28 изложить в следующей 
редакции: 
«14.1.24. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме подана только одна заявка, запрос предложений признается 
несостоявшимся. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки 
направляет Заказчику первую и вторую части заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме, а также ценовое предложение. Указанная заявка рассматривается в 
порядке, установленном настоящим положением. Если такая заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным извещением и документацией о проведении 
запроса предложений в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, 
подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, 
проект договора, который составляется путем включения ценового предложения и 
условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в 
запросе предложений в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к 
документации о проведении запроса предложений в электронной форме. При этом 
участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
14.1.25. Если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на 
участие в запросе предложений в электронной форме признана соответствующей 
требованиям документации о закупке, запрос предложений признается несостоявшимся. В 
течение одного рабочего дня со дня направления оператору электронной площадки 
протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в 
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электронной форме оператор электронной площадки направляет Заказчику вторую часть 
заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, а также ценовое 
предложение. Если заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 
соответствует требованиям документации о закупке, Заказчик передает участнику закупки 
проект договора, который составляется путем включения ценового предложения и 
условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект 
договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом такой участник закупки не 
вправе отказаться от заключения договора. 
14.1.26. Если комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным 
документацией о закупке, только одной второй части заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме, запрос предложений в электронной форме признается 
несостоявшимся. В этом случае Заказчик передает участнику закупки проект договора, 
который составляется путем включения ценового предложения и условий исполнения 
договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке. При этом такой участник закупки не вправе отказаться от 
заключения договора. 
14.1.27. В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе 
итогового протокола Заказчик посредством электронной площадки направляет 
победителю запроса предложений в электронной форме (участнику закупки, с которым 
заключается договор, в случае признания запроса предложений несостоявшимся) проект 
договора, который составляется путем включения ценового предложения и условий 
исполнения договора, предложенньк таким участником в заявке на участие в запроса 
предложений в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к документации о 
закупке. 
14.1.28. Победитель запроса предложений в электронной форме (участник закупки, с 
которым заключается договор, в случае признания запроса предложений несостоявшимся) 
в течение десяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового 
протокола, обязан подписать проект договора и посредством электронной площадки 
направить его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, соответствующим 
требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке) или 
посредством электронной площадки направить Заказчику протокол разногласий, 
составленный в соответствии с пунктом 17.13 Раздела 17 настоящего Положения о 
закупке. Заказчик в течение четырех дней рассматривает указанный протокол и 
направляет победителю (участнику закупки, с которым заключается договор, в случае 
признания запроса предложений несостоявшимся) доработанный проект договора либо 
направляет проект договора и документ, содержащий причины отказа учесть полностью 
или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. В случае передачи 
Заказчику протокола разногласий победитель запроса предложений в электронной форме 
(участник закупки, с которым заключается договор, в случае признания запроса 
предложений несостоявшимся) обязан подписать проект договора и посредством 
электронной площадки направить его Заказчику вместе с обеспечением исполнения 
договора, соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке) в срок не позднее семнадцати дней со дня размещения в единой 
информационной системе итогового протокола». 

22. В Разделе 14.2 «Условия применения и порядок проведения закрытого запроса 
предложений» пункты 14.2.10, 14.2.11,14.2.17,14.2.18 изложить в следующей редакции: 
«14.2.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом запросе 
предложений подана только одна заявка на участие в закрытом запросе предложений, 
запрос предложений признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в 
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порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик передает 
участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в закрытом запросе 
предложений, проект договора, который составляется путем включения ценового 
предложения и условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке 
на участие в закрытом запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения 
договора. 
14.2.11. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе 
предложений только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о 
закупке, запрос предложений признается несостоявшимся. Заказчик передает такому 
участнику проект договора, который составляется путем включения ценового 
предложения и условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке 
на участие в закрытом запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закрытом запросе предложений. При этом такой участник закупки не 
вправе отказаться от заключения договора. 
14.2.17. Заказчик в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений (или протокола 
рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений в случае признания 
запроса предложений несостоявшимся) направляет победителю закрытого запроса 
предложений (участнику закупки, с которым заключается договор, в случае признания 
запроса предложений несостоявшимся) в двух экземплярах проект договора, который 
составляется путем включения ценового предложения и условий исполнения договора, 
предложенных победителем закрытого запроса предложений, в проект договора, 
прилагаемый к документации о закупке. 
14.2.18. Победитель закрытого запроса предложений (участник закупки, с которым 
заключается договор, в случае признания запроса предложений несостоявшимся) в 
течение десяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в закрытом запросе предложений (или протокола рассмотрения заявок на участие 
в закрытом запросе предложений в случае признания запроса предложений 
несостоявшимся) обязан подписать проект договора и передать его Заказчику вместе с 
обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям документации о 
закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было 
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке) или передать Заказчику протокол 
разногласий, составленный в соответствии с пунктом 17.13 Раздела 17 настоящего 
Положения о закупке. Заказчик в течение четырех дней рассматривает указанный 
протокол и направляет доработанный проект договора в двух экземплярах либо 
направляет проект договора в двух экземплярах и документ, содержащий причины отказа 
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. В 
случае передачи Заказчику протокола разногласий победитель закрытого запроса 
предложений (участник закупки, с которым заключается договор, в случае признания 
запроса предложений несостоявшимся) обязан подписать проект договора в двух 
экземплярах и передать его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, 
соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке) в срок не позднее семнадцати дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений (или 
протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений в случае 
признания запроса предложений несостоявшимся)». 

23. В Разделе 15 «Условия применения и порядок проведения запроса оферт» пункт 
15.27 изложить в следующей редакции: 
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«15.27. Победитель запроса оферт (участник закупки, с которым заключается договор, в 
случае признания запроса оферт несостоявшимся) в течение десяти дней со дня 
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки оферт 
обязан подписать проект договора и передать его Заказчику вместе с обеспечением 
исполнения договора, соответствующим требованиям документации о закупке (если 
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено 
Заказчиком в документации о закупке) или передать Заказчику протокол разногласий, 
составленный в соответствии с пунктом 17.13 Раздела 17 настоящего Положения о 
закупке. Заказчик в течение четырех дней рассматривает указанный протокол и 
направляет победителю запроса оферт (участнику закупки, с которым заключается 
договор, в случае признания запроса оферт несостоявшимся) доработанный проект 
договора в двух экземплярах либо направляет проект договора в двух экземплярах и 
документ, содержащий причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания. В случае передачи Заказчику протокола разногласий 
победитель запроса оферт (участник закупки, с которым заключается договор, в случае 
признания запроса оферт несостоявшимся) обязан подписать проект договора в двух 
экземплярах и передать его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, 
соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке) в срок не позднее семнадцати дней со дня размещения в единой 
информационной системе протокола рассмотрения и оценки оферт». 

24. В Разделе 15.1 «Условия применения и порядок проведения запроса оферт» пункты 
15.1.20-15.1.23 изложить в следующей редакции: 
«15.1.20. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе оферт в 
электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе оферт в электронной 
форме, такой запрос оферт признается несостоявшимся. Не позднее дня, следующего за 
днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе оферт в электронной форме, 
оператор электронной площадки направляет Заказчику заявку на участие в запросе оферт 
в электронной форме, а также ценовое предложение. Указанная заявка рассматривается в 
порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса оферт в 
электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную 
заявку на участие в запросе оферт в электронной форме, проект договора, который 
составляется путем включения ценового предложения участника запроса оферт в 
электронной форме, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом 
участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
15.1.21. Если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе оферт в 
электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям 
извещения о проведении запроса оферт в электронной форме, запрос оферт в электронной 
форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, 
который составляется путем включения ценового предложения участника запроса оферт в 
электронной форме, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом 
такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
15.1.22. В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе 
итогового протокола Заказчик посредством электронной площадки направляет 
победителю запроса оферт в электронной форме (участнику закупки, с которым 
заключается договор, в случае признания запроса оферт несостоявшимся) проект 
договора, который составляется путем включения ценового предложения такого 
участника в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. 
15.1.23. Победитель запроса оферт в электронной форме (участник закупки, с которым 
заключается договор, в случае признания запроса оферт несостоявшимся) в течение 
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десяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола 
обязан подписать проект договора и посредством электронной площадки направить его 
Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям 
документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 
договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке) или посредством 
электронной площадки направить Заказчику протокол разногласий, составленный в 
соответствии с пунктом 17.13 Раздела 17 настоящего Положения о закупке. Заказчик в 
течение четырех дней рассматривает указанный протокол и посредством электронной 
площадки направляет победителю запроса оферт в электронной форме (участнику 
закупки, с которым заключается договор, в случае признания запроса оферт 
несостоявшимся) доработанный проект договора либо направляет проект договора и 
документ, содержащий причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания. В случае передачи Заказчику протокола разногласий 
победитель запроса оферт в электронной форме (участник закупки, с которым 
заключается договор, в случае признания запроса оферт несостоявшимся) обязан 
подписать проект договора и посредством электронной площадки направить его 
Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям 
документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 
договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке) в срок не позднее 
семнадцати дней со дня размещения в единой информационной системе итогового 
протокола». 

25. В Разделе 16 «Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, 
услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» подпункт 2 пункта 16.3 
изложить в следующей редакции: 
«2) при проведении закупки ранее закупавшихся товаров, работ, услуг, когда смена 
поставщика (подрядчика, исполнителя) нецелесообразна по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, оборудованием, работами или услугами». 

26. В Разделе 16 «Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, 
услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» пункт 16.3 дополнить 
подпунктами 37-41 следующего содержания: 

«37) при оплате организационных или членских взносов за участие в мероприятиях, 
в которых Университет выступает в качестве участника; 

38) при осуществлении закупки услуг по полиграфическому и иному исполнению 
изданий, предназначенных для последующей реализации, исключительные права или 
исключительные лицензии на которые принадлежат Университету; 

39) при осуществлении закупки услуг по размещению рекламы образовательных 
программ Университета и иных услуг по проведению рекламных компаний в сети 
Интернет; 

40) при заключении договора о сетевой форме реализации образовательных 
программ в соответствии со статьей 15 Федерального 221 закона от 29 декабря 2012г. № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

41) при осуществлении закупки товаров для последующей перепродажи». 

27. Раздел 17 «Порядок заключения и исполнения договора» дополнить пунктом 17.11.1 
следующего содержания: 
«17.11.1. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с 
которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на 
сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким 
участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право 
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заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара 
определяется путем применения к начальным единичным расценкам понижающего 
коэффициента, который определяется путем деления цены договора, предложенной в ходе 
проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную 
(максимальную) цену договора». 

28. В Разделе 17 «Порядок заключения и исполнения договора» пункты 17.14, 17.15, 
17.17,17.21,17.28 изложить в следующей редакции: 
«17.14. В случае если Заказчиком в документации о закупке, извещении о проведении 
запроса котировок были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным 
товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает 
соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с 
сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к 
начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены договора, предложенной в ходе 
проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную 
(максимальную) цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные 
расценки и определить их иным способом, кроме случая, указанного в пункте 17.15 
настоящего Раздела Положения о закупке. 
17.15. При установлении в документации о закупке, извещении о проведении запроса 
котировок начальных единичных расценок по отдельным товарам, работам, услугам, их 
этапам, группам и т.п., документацией о закупке, извещением о проведении запроса 
котировок с учетом специфики закупаемых работ, услуг может быть также 
предусмотрено, что договор заключается с победителем закупки (иным лицом, с которым 
заключается договор по результатам закупки в случаях, предусмотренных настоящим 
Положением о закупке) с включением в договор начальной (максимальной) цены 
договора в качестве предельного (максимального) значения цены договора. При этом в 
документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок, проекте договора 
указывается, что оплата по договору будет осуществляться, исходя из количества (объема) 
фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и (или) 
количества товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, в размере, не 
превышающем предельного (максимального) значения цены договора (начальной 
(максимальной) цены договора). В этом случае предложение участника закупки о 
суммарной цене единицы товаров, работ, услуг применяется для определения 
понижающего коэффициента к начальным единичным расценкам на закупаемые товары, 
работы, услуги путем деления суммарной цены единицы товаров, работ, услуг, 
предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, с которым заключается 
договор, на начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг. Участник 
закупки, с которым заключается договор, вправе направить Заказчику протокол 
разногласий с предложением определить единичные расценки иным способом, при этом 
суммарная цена единиц товаров, работ, услуг в не должна превышать суммарную цену 
единиц товаров, работ, услуг, предложенную данным участником закупки, а единичные 
расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п. не должны 
превышать начальных единичных расценок по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п. установленных документацией о закупке, извещением о 
проведении запроса котировок. 
17.17. При исполнении договора допускается изменение цены договора в следующих 
случаях: 

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 
- в случаях, предусмотренных подпунктами 1,2 пункта 17.16; 
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса 

дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской 
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Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия; 
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов); 
- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 
- в случае изменения арендной ставки по договорам аренды, заключенным в 

соответствии с подпунктом 14 пункта 16.3 Раздела 16 настоящего Положения, если это 
предусмотрено договором аренды; 

- в случае заключения договоров возмездного оказания услуг интернет провайдеров, 
услуг связи, мобильной связи; 

- в случае изменения налогового законодательства Российской Федерации, если это 
напрямую влияет на изменение цены договора. 
17.21. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение 
договора допускается только путем проведения торгов, условия такого договора могут 
быть изменены сторонами: 

1) по основаниям, установленным законом, настоящим Положением; 
2) по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, 

имевшие существенное значение для определения цены на торгах. 
17.28. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (от исполнения 
договора) в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской 
Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что 
поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (выполняемые работ, 
оказываемые услуги) не соответствуют установленным извещением и (или) 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару (работе, 
услуги) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 
соответствии товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем закупки (участником закупки, с которым заключается договор, в случае 
признания закупки несостоявшейся)». 

29. Часть V «Осуществление закупок среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства» изложить в следующей редакции: 

«Часть V. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

18.1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляются путем проведения предусмотренных Положением о закупке способов 
закупки: 

1) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 
Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства; 

2) участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства; 

3) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

18.2. Для осуществления закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18.1 Положения о закупке 
Заказчик локальным актом утверждает перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень). 
Утвержденный Перечень размещается Заказчиком в единой информационной системе, а 
также на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

18.3. В утвержденный Заказчиком Перечень могут вноситься изменения. В 
таком случае измененная редакция Перечня также подлежит размещению в единой 
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информационной системе, а также на сайте Заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

18.4. В случае установления Правительством Российской Федерации иных 
особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц настоящее Положение о закупке 
будет действовать в части, не противоречащей соответствующему нормативному 
правовому акту Правительства Российской Федерации. 

18.5. Заказчик вправе проводить конкурентные и неконкурентные закупки, 
предусмотренные настоящим Положением, участниками которых являются только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, в порядке и случаях, предусмотренных 
Положением о закупке, с учетом требований настоящей Части Положения о закупке. 

18.6. Конкурентные закупки, участниками которых являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осуществляются путем проведения конкурса в 
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной 
форме или запроса предложений в электронной форме. 

18.7. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, 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 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 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; 

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 
электронной форме о снижении цены договора. 

18.8. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 
18.7 Положения о закупке, должны соблюдаться следующие правила: 

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 пункта 18.7 Положения о закупке; 

3) в документации о конкурентной закупке 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 
подпунктом 1 или 2 пункта 18.7 Положения о закупке, 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 
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решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 
свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 
Заказчик в сроки, установленные документацией о закупке, размещает в единой 
информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса в электронной 
форме и уточненную документацию о закупке. В указанном случае отклонение заявок 
участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия предлагает всем 
участникам конкурса в электронной форме представить окончательные предложения с 
учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом Заказчик 
в соответствии с требованиями части 3 статьи 3.4 Федерального закона № 223-Ф3 
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 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, 
предусмотренное подпунктом 2 пункта 18.7 Положения о закупке, должно 
осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на 
участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех 
указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений 
Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего 
решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 
свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и 
составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного 
подпунктом 2 пункта 18.7 Положения о закупке, 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 единой информационной системе 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. Подача 
окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 №223-Ф3. 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 
4 пункта 18.7 Положения о закупке: 

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 вправе подать на электронной площадке 
одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового 
предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных 
ценовых предложений составляет три часа; 

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 
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протокола. 
18.9. 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 процента до пяти процентов 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. 

18.10. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с 
подпунктом 9 пункта 18.8 настоящей Части дополнительных ценовых предложений, а 
также в течение одного часа после окончания подачи в соответствии с пункта 18.9 
настоящей Части предложений о цене договора оператор электронной площадки 
составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе 
протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи 
предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи 
дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие 
дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора 
каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления. 

18.11. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, 
установленном настоящей Частью для проведения конкурса в электронной форме, с 
учетом особенностей, установленных настоящей Частью. При этом подача 
окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не 
осуществляется. 

18.12. Неконкурентные закупки, в том числе закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, проводятся в порядке и случаях, предусмотренных 
Положением о закупке. 

18.13. Информация о проведении конкурса / аукциона в электронной форме среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая извещение и документацию 
о закупке, проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе: 

1) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком конкурсе / аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает тридцать миллионов рублей; 

2) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком конкурсе / аукционе, в случае если начальная (максимальная) цена 
договора превышает тридцать миллионов рублей. 

18.14. Информация о проведении запроса предложений в электронной форме 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе извещение, 
документация о закупке, проект договора, размещаются в единой информационной 
системе не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на 
участие в таком запросе предложений. 

18.15. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, а также проект договора, размещается в единой информационной 
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системе не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на 
участие в таком запросе котировок. Документация о закупке при проведении запроса 
котировок в электронной форме не разрабатывается. 

18.16. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 
обязанность представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица 
в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если 
участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких 
лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 
участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 
индивидуальный предприниматель; 

6) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве 
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее 
в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является 
юридическое лицо; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9) е) пункта 
18.16 настоящей Части; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 
одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 
законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам 
такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой 
закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения 
исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 
заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 
закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной 
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если 
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соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой 
закупки, документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на 
участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения 
денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной 
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой 
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не 
принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной 
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ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке 
требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и 
документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и 
общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти 
информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной 
деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, 
являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, 
работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной 
закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с 
товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении 
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, 
предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии 
с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за 
исключением проведения аукциона в электронной форме. 

18.17. 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 данная заявка подлежит отклонению. 

18.18. Если документацией о конкурентной закупке установлено применение к 
участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 
исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в 
такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и 
документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для 
осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не 
является основанием для отклонения заявки. 

18.19. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса 
котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в 
пункте 18.18 настоящей Части не допускается. 
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18.20. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене 
договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна 
содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 18.16 
настоящей Части, а также пунктом 18.18 настоящей Части в отношении критериев и 
порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к 
предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям 
исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке 
этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и 
документы, предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 18.16, а также пунктом 
18.18 настоящей Части в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок 
на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в 
документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные 
настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в 
конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае 
установления обязанности их представления в соответствии пунктом 18.16 настоящей 
Части. 

18.21. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 
Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные подпунктом 10 пункта 18.16 настоящей Части. Вторая часть данной 
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 
и 12 пункта 18.16 настоящей Части. При этом предусмотренные настоящей частью 
информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в 
электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 
пунктом 18.16 настоящей Части. 

18.22. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 
содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 18.16 настоящей Части, 
в случае установления заказчиком обязанности их представления 

18.23. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 18.16 настоящей 
Части, представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки 
обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления заказчику 
информации и документов, указанных в пункте 18.15 настоящей Части, посредством 
программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления 
данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ. 

18.24. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 
обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, 
не предусмотренные подпунктом 18.16 и 18.18 настоящей Части. 

18.25. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 18.1 
настоящей Части, включенных в Перечень, Заказчик вправе осуществить закупку в 
порядке, установленном Положением о закупке, без соблюдения правил настоящей Части, 
в случаях, если по истечении срока приема заявок: 

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

2) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 
документацией о закупке; 
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3) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом 
малого или среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, 
предусмотренным документацией о закупке; 

4) Заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, принято решение о 
том, что договор по результатам закупки не заключается. 

18.26. Если договор по результатам закупки, участниками которой являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, не заключен, Заказчик вправе 
отменить решение об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по 
результатам такой закупки, и осуществить закупку в порядке, установленном Положением 
о закупке, без соблюдения правил, предусмотренных настоящей Частью. 

18.27. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, документации о 
закупке и соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники такой закупки должны 
представить в составе заявки на участие в закупке план привлечения субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и/или среднего предпринимательства. В 
состав заявки на участие в закупке участник закупки включает декларацию, 
подготовленную по форме, установленной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», или сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), 
являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства. 

18.28. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства должен содержать следующие сведения: 

1) 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 
телефона, адрес электронной почты субъекта малого или среднего предпринимательства -
субподрядчика (соисполнителя); 

2) предмет договора, заключаемого с субъектом малого или среднего 
предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества 
поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги субъектом малого или среднего предпринимательства - субподрядчиком 
(соисполнителем); 

4) цена договора, заключаемого с субъектом малого или среднего 
предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем). 

18.29. В случае установления в извещении о закупке, документации о закупке и 
соответствующем проекте договора требования к участникам закупки о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, привлечение к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства является 
обязательным условием договора. В такой договор также должно быть включено 
обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за 
неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, условие о 
предоставлении Заказчику копий договоров с субъектами малого и/или среднего 
предпринимательства и срок их предоставления. 

18.30. По согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) 
вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого или 
среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор 
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субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого или среднего 
предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или 
заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 
(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае 
если договор субподряда был частично исполнен». 

30. Часть VI «Порядок обжалования закупок» изложить в следующей редакции: 
«Часть VI. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАКУПОК 

19.1. Любой участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке или в 
антимонопольный орган действия (бездействие) Заказчика, комиссии, оператора 
электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг. 

19.2. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 
электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг в антимонопольном органе 
осуществляется в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-Ф3 «О защите конкуренции» и статьей 3 Закона № 223-ФЗ, если такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки». 

31. Дополнить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» частью VII «Порядок участия в 
закупках коллективного участника»: 

«Часть VII. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ КОЛЛЕКТИВНОГО 
УЧАСТНИКА 

20.1. Если в соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона № 223-Ф3 и 
пунктом 8.1 настоящего Положения заявка на участие в закупке подается от имени 
нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала либо нескольких физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуального 
предпринимателя или нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, заявка такого коллективного участника закупки (далее 
- коллектив) должна соответствовать следующим требованиям: 

20.2. Заявка на участие в закупке подается в рамках договора (соглашения), 
заключенного участниками коллектива в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (далее - соглашение); 

20.3. Если документацией о закупке или извещением о проведении запроса 
котировок не установлено иное, то к каждому участнику коллектива предъявляются 
единые требования в соответствии с подпунктами 1-7 пункта 8.2 и подпунктами 1-4 
пункта 8.4 настоящего Положения о закупке; 

20.4. Если документацией о закупке или извещением о проведении запроса 
котировок не установлено иное, то дополнительные требования в соответствии с пунктом 
8.3 или подпунктом 5 пункта 8.4 настоящего Положения о закупке могут быть 
установлены к отдельным участникам коллектива. 

20.5. В составе заявки коллективный участник предоставляет копию соглашения, 
заключенного всеми участниками коллектива, в обязательном порядке включающего в 
себя следующие сведения: 

20.5.1. Предмет соглашения; 
20.5.2. Права и обязанности каждого участника коллектива; 
20.5.3. Количество товаров, поставляемых каждым из участников, объем работ, 

выполняемых (услуг, оказываемых) каждым из участников, сроки поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг каждым участником; 
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20.5.4. Указание главного участника (далее - лидер коллективного участника или 
лидер коллектива), который будет представлять интересы перед заказчиком, включая 
подписание заявки на участие в закупке, всех участников коллектива и осуществлять все 
действия по исполнению договора, заключаемого по результатам закупки; 

20.5.5. Указание срока действия соглашения; 
20.5.6. Порядок взаиморасчетов между сторонами; 
20.5.7. Условия распределения прибыли и убытков; 
20.5.8. Особенности пользования общей собственностью и вклад каждого 

участника коллектива при поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг; 
20.5.9. Солидарная ответственность сторон по обязательствам перед заказчиком; 
20.5.10. Условие о том, что соглашение не допускается изменять без согласования с 

заказчиком; 
20.5.11. Порядок расторжения соглашения или выхода из него одного участника с 

указанием порядка уведомления заказчика о таком расторжении соглашения или о выходе 
из него одного участника; 

20.5.12. Даты и подписи всех сторон - участников коллектива; 
20.5.13. Иные условия согласно документации о закупке. 
20.6. Также в составе заявки коллектив предоставляет копию доверенности, 

выданной лидеру коллективного участника членами коллектива в соответствии с 
подпунктом 20.5.4 пункта 20.5 настоящей Части, на представление интересов 
коллективного участника в соответствующей закупке. 

20.7. В случае установления заказчиком в документации о закупке критериев 
оценки и сопоставления заявок в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
Положению о закупке, если иное не предусмотрено документацией о закупке, показатели 
деятельности отдельных членов коллективного участника суммируются комиссией по 
осуществлению закупок Университета. Документацией о закупке также может быть 
предусмотрено, что показатели деятельности отдельных членов коллективного участника 
не суммируются, а к расчету принимается наибольшее или наименьшее из этих значений, 
либо к расчету принимается значении по показателю, в случае если условиям критерия 
соответствует хотя бы один из членов коллективного участника (участников). 

20.8. В случае непредставления копий документов, указанных в пунктах 20.5 и 
20.6 настоящего Положения, или предоставления документов, не соответствующих 
требованиям пунктам 20.5 и 20.6 настоящего Положения или требованиям документации 
о закупке, Комиссия вправе отказать такому коллективному участнику в допуске к 
участию в закупке. 

20.9. Если победителем закупки (а в случаях признания закупки несостоявшейся 
- участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям, 
установленным документацией о закупке) был признан коллективный участник, то при 
исполнении договора, заключенного с заказчиком по результатам данной закупки, в 
случае расторжения стороной (участником) соглашения, указанного в пункте 20.5 
настоящего Положения, или выхода из него стороны (участника), заказчик вправе 
отказаться от договора (от исполнения договора), заключенного по результатам закупки. 

20.10. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе 
участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого коллективного 
участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для 
отклонения заявки (заявок) как коллективного участника закупки, на стороне которых 
выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

20.11. Объединение юридических лиц допускается только с юридическими 
лицами, а физических лиц - только с физическими лицами, включая индивидуальных 
предпринимателей. Несоблюдение данного требования является основанием для 
отклонения заявки коллективного участника. 

20.12. Документацией о закупке может быть установлено, что в случае если 
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участники коллектива подают единую заявку на участие в торгах, которая подписывается 
лидером коллективного участника или каждым членом коллективного участника, то в 
качестве приложения к заявке участники предоставляют договор (соглашение, иной 
документ), распределяющий, кто из участников коллектива какую часть технического 
задания заказчика обязуется исполнить. Договор подписывается каждым членом 
коллективного участника и является приложением к договору, заключаемому заказчиком 
с лидером коллективного участника или (если это предусматривается документацией о 
закупке) с каждым членом коллективного участника». 

32. Дополнить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» частью VIII «Порядок определения 
и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)»: 

«Часть VIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО 
С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОДРЯДЧИКОМ) 

21.1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определяется и 
обосновывается посредством применения следующего метода или нескольких следующих 
методов: 

21.1.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 
установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на основании информации о 
рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 
отсутствии однородных товаров, работ, услуг. В этом случае заказчик направляет запросы 
о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям) (по возможности), обладающим опытом поставок соответствующих 
товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, 
опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет") и (или) осуществляет 
сбор и анализ общедоступной ценовой информации, содержащейся в рекламе, каталогах, 
на сайтах в сети "Интернет". Для определения начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется 
использовать не менее двух предложений о цене (источников ценовой информации) на 
товары, работы, услуги. 

21.1.1.1. При проведении закупки конкурентным способом или запросом оферт 
начальная (максимальная) цена договора определяется на основании всех собранных 
источников информации как среднее арифметическое по формуле: 

НМЦЦ=(Х1+Х2.. .+X0/Y 
Где 
XI, Х2, Xi - цена товара, работы, услуги, полученная в результате исследования 

рынка 
Y - количество цен товара, полученных в результате исследования рынка 
21.1.1.2. При проведении закупки у единственного поставщика в соответствии 

с Разделом 16 настоящего Положения о закупке, цена договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определяется по 
коммерческому предложению с наименьшей ценой договора, либо способом, указанным в 
пункте 21.1.1.1 настоящей Части. 

21.1.2. Заказчик также вправе использовать метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) следующими способами: 
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21.1.2.1. использовать реестр контрактов и реестр договоров, размещенные в 
ЕИС; 

21.1.2.2. использовать сведения о цене ранее исполненных (в т.ч. частично не 
менее чем на половину) договоров (контрактов), заключенных Заказчиком: 

21.1.2.3. разместить запрос о предоставлении ценовой информации в ЕИС или 
посредством функционала электронных торговых площадок или в электронном магазине; 

21.1.3.тарифный метод применяется, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат 
государственному регулированию или установлены правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 
(максимальная) цена договора определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, 
работы, услуги с использованием формулы цены: 

цу = т *у 
Где 
ЦУ - цена услуги, оплачиваемая заказчиком 
Т- цена (тариф), установленный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, включая НДС, если услуги облагаются НДС. 
V - объем (количество), потребленный за расчетный период 
21.1.4.Проектно-сметный метод применяется в определении начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на: 

21.1.4.1. строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства; 

21.1.4.2. проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением 
научно-методического руководства, технического и авторского надзора, на основании 
согласованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. При невозможности применения проектно-сметного метода для определения 
стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации или в случае, если наличие проекта и/или 
сметы не является обязательным для выполнения указанных работ, для определения 
начальной-максимальной цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик вправе применить иные методы, 
предусмотренные настоящей Частью Положения о закупке. 

21.1.4.3. инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории Российской Федерации; 

21.1.4.4. подготовку проектной документации при проведении работ в 
отношении объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Российской Федерации; 

21.1.4.5. текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений; 
21.1.4.6. иные работы, при проведении которых заказчиком используется 

смета. 
21.1.5.Основанием для определения начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), проектно-сметным методом является проектная документация 
(включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, или смета, в случае если для выполнения 
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работ, предусмотренных пп. 21.1.4.1-21.1.4.6 настоящей Части, наличие проектной 
документации в соответствии с законодательством не является обязательным. 

21.1.6.Проектно-сметный метод применяется в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 
специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

21.1.7.При применении проектно-сметного метода для обоснования начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик вправе также использовать 
индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости строительства из 
уровня цен на дату утверждения проектной документации в уровень цен на дату 
определения НМЦД и индексы прогнозной инфляции для пересчета сметной стоимости 
строительства из уровня цен на дату определения НМЦД в уровень цен соответствующего 
периода реализации проекта. 

21.2. Идентичными признаются: 
21.2.1.товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки 

(функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные 
характеристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, в частности, 
страна происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде 
товаров могут не учитываться; 

21.2.2. работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них 
основными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с 
использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) 
подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией. 

21.3. Однородными признаются: 
21.3.1.товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики 

и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и 
(или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров 
учитываются их качество, страна происхождения; 

21.3.2.работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные 
характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально 
взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их 
качество, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая 
взаимозаменяемость. 

21.4. Обоснование цены договора не осуществляется для закупок товаров, работ, 
услуг у единственного поставщика, стоимость которых не превышает пятьдесят тысяч 
рублей. 

21.5. Если в соответствии с пунктом 5.11 настоящего Положения Заказчик не 
может заранее определить окончательное количество (объем) товаров, работ, услуг, 
являющихся предметом закупки, обоснованию подлежат начальные (максимальные) цены 
единиц товаров, работ, услуг. В этом случае обоснование осуществляется методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), при этом в запросах о предоставлении 
ценовой информации должна содержаться информация, что заказчик не может определить 
количество (объем) товаров, работ, услуг. В этом случае предельное (максимальное) 
значение цены договора (начальная (максимальная) цена договора) формируется на 
основании объемов финансового обеспечения заказчика, выделенных на данные товары, 
работы, услуги. 

21.6. Если предметом закупки является предоставление услуг третьих лиц (в том 
числе обеспечение билетами на регулярные пассажирские рейсы, бронирование мест в 
гостиницах и подобные услуги, цена на которые определяется публичной офертой, единой 
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для всех заказчиков) то для расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора используется следующая 
формула цены: 

ЦУ = КС + X 
Где 
ЦУ - цена услуги, оплачиваемая заказчиком 
КС - комиссионный сбор исполнителя по договору 
X - переменная, обозначающая стоимость услуги у третьего лица, которая 

определяется публичной офертой третьего лица в момент оказания услуги. 
В этом случае предельное (максимальное) значение цены договора (начальная 

(максимальная) цена договора) формируется на основании объемов финансового 
обеспечения заказчика, выделенных на данные услуги. 

21.7. Если предметом закупки является поставка товара партиями в течение 
длительного периода времени на основании товарораспорядительных документов 
(электронных карт и(или) сервисных абонементов), в том числе получение топлива по 
топливным картам и(или) талонам, и в договоре определена цена единицы товара, то в 
расчетном месяце цена получаемого товара может быть снижена по отношению к цене, 
указанной в договоре. В этом случае для расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, используется 
следующая формула цены: 

ЦО = (Сх*У0 + (Cx*V2) + + (Cx*Vn) 
где, 
ЦО - цена оплаты, определённая с использование настоящей формулы, которая не 

может превышать максимальное значение цены договора (ЦО < ЦЦ max); 
С - стоимость единицы поставляемого Товара; 
V - количество фактически поставленного Товара в месяце (отчетном периоде) 
п - последний месяц срока поставки. 
21.8. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая 

может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), относится: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в ЕИС в реестре 
контрактов, реестре договоров, заключенных заказчиками, за исключением контрактов 
(договоров), заключенных по цене, сниженной более чем на 25% от начальной 
(максимальной) цены контракта (договора) по результатам проведенной закупки; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 
описаниях товаров и других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и 
признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских и иностранных биржах; 
4) информация о котировках на электронных площадках; 
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, 

услуг; 
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных 
органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в 
официальных источниках информации иностранных государств, международных 
организаций или иных общедоступных изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 
Федерации, или законодательством иностранных государств; 
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8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 
изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 
Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии 
расчета цен, иные источники информации. 

21.9. В случае если при заключении договора объемы поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг невозможно определить, вместо начальной 
(максимальной) цены договора указывается цена единицы товара (сумма цен единиц 
товаров), цена единицы работы или услуги (сумма цен единиц работы или услуги). 

21.10. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), указывается с учётом налога 
на добавленную стоимость, за исключением случаев, если закупаемые товары, работы, 
услуги не подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения) в соответствии 
с налоговым законодательством Российской Федерации. При этом цена договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену договора. Начальная (максимальная) цена 
договора может выражаться в иностранной валюте. В этом случае в документации о 
закупке либо в договоре (в случае заключения договора с единственным поставщиком) 
должен содержаться порядок применения официального курса иностранной валюты к 
рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 
Федерации и используемого при оценке заявки участника закупки и оплате заключенного 
договора. 

21.11. Заказчик вправе не осуществлять расчет и обоснование начальной 
(максимальной) цены для осуществления неконкурентных закупок, а в случае выполнения 
такого расчета - не использовать методы, указанные в настоящей Части Положения, для 
расчета и обоснования цены договора, заключаемого с физическим лицом (не 
являющимся индивидуальным предпринимателем), либо в иных случаях отсутствия 
объективной возможности такого обоснования. 

21.12. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), с 
приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов 
документов, на основании которых выполнен расчет, подлежит опубликованию в единой 
информационной системе в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ. 
При этом при публикации обоснования в открытом доступе в единой информационной 
системе не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
представивших соответствующую информацию. 

21.13. Документы, использованные при определении, обосновании начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), снимки экрана ("скриншот"), содержащие 
изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их 
формирования, хранятся вместе с документацией (извещением) о закупке, договором, 
заключенным с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в течение трех 
лет. 

21.14. Обоснование начальной (максимальной), цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), оформляется Заказчиком в 
свободной форме или в соответствии с формой, установленной локальным нормативным 
актом Заказчика». 

33. В Приложении № 1 к Положению о закупке «ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» в пункте 10 формулу по 
критерию «Цена договора» изложить в следующей редакции: 

« ЦБ. =2^x100 
1 4i 
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где: 
Urnin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками закупки; 
IJi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
ЦБ1 - - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию». 

34. В Приложении № 1 к Положению о закупке «ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» добавить пункт 10.1 
следующего содержания: 
«10.1. В случае если Цт;п < 0, рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле: 

ЦБ. = (Цтах~Ц1)х100 

' Ц "max 

где Цтах - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 
участниками закупки». 
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