Изменения, вносимые в Положение о закупке товаров, работ, услуг
для нужд ФАУ «Главгосэкспертиза России»
1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Положение о закупке) следующие
изменения:
1) абз. 2 подп. 2.1.1 п. 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме,
закрытый аукцион);»;
2) подп. 2.5.3.4 п. 2.5 раздела 2 слова «председатель комиссии по
осуществлению закупок или заменяющее его лицо» заменить словами «лицо,
уполномоченное на проведение такой переторжки в соответствии с
нормативными документами заказчика,»;
3) подп. 4.7.8 п. 4.7 раздела 4 после слова «обслуживанию» добавить
слово «, развитию»;
4) п. 1 подп. 5.2.3 п. 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
а) обязательным требованиям, установленным в п. 5.2.1 Положения, за
исключением требования о соответствии требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся предметом закупки, в части наличии необходимых разрешений
(лицензий, свидетельства о допуске к видам работ, аккредитаций и т.д.).
Указанное требование считается выполненным коллективным участником,
если необходимым разрешением обладает хотя бы один член коллективного
участника;
б) дополнительным обязательным измеряемым требованиям,
установленным в соответствии с подп. 4–5 п. 5.2.2 Положения, в случае если
такие требования установлены документацией о конкурентной закупке,
извещением о проведении запроса котировок. Требования, установленные в
соответствии с подп. 1–3 п. 5.2.2 Положения, предъявляются к
коллективному участнику в целом. При рассмотрении заявки коллективного
участника на предмет соответствия данным требованиям показатели,
заявленные всеми членами коллективного участника по требованиям,
установленным в соответствии с подп. 1–3 п. 5.2.2 Положения, суммируются,
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если иное не установлено документацией о конкурентной закупке,
извещением о проведении запроса котировок.
5) наименование п. 5.8. раздела 5 после слова «в закупках» дополнить
словами «, обеспечении исполнения договоров»;
6) п. 5.8 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.8.1.
Об обеспечении заявок на участие в закупках
5.8.1.1.
Заказчик вправе устанавливать в извещении об
осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке требование
обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках. Такое требование в
равной мере распространяется на всех участников закупки.
5.8.1.2.
Обеспечение заявки может предоставляться участником
закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор
способа обеспечения заявки осуществляет участник закупки.
5.8.1.3.
Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной
закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме
требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная
(максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В
случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять
миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более
пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, за исключением
случаев, прямо предусмотренных Положением.
5.8.1.4.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки возвращаются в течение семи рабочих дней в следующих случаях и
порядке:
1) Участникам закупки, представившим заявки, в случае если заказчик
отменил конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту)
— со дня размещения решения об отмене конкурентной закупки в единой
информационной системе;
2) Участнику закупки, подавшему заявку с нарушением срока подачи
заявок, установленного в извещении о проведении конкурентной закупки,
документации о закупке — со дня подачи такой заявки;
3) Участнику закупки, отозвавшему поданную заявку на участие в
конкурентной закупке в предусмотренном Положением порядке — со дня
окончания срока подачи заявок;
4) Участнику закупки, не допущенному к участию в процедуре
закупки — со дня размещения в единой информационной системе
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соответствующего протокола с данным решением комиссии по
осуществлению закупок;
5) Участнику закупки, не признанному победителем, и предложение
которого не является лучшим предложением после предложения победителя
закупки (или таким же, как у победителя закупки) — со дня размещения в
единой информационной системе протокола, составленного по итогам
конкурентной закупки;
6) Единственному участнику конкурса, аукциона, запроса котировок,
запроса предложений, а также победителю закупки — со дня заключения
договора с такими участниками;
7) Участнику закупки, который предложил такие же, как и победитель
закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий,
предложенных победителем закупки — со дня заключения договора с
победителем или со дня заключения договора с таким участником при
уклонении победителя закупки1.
5.8.1.5.
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком
для целей обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, должна
соответствовать требованиям, указанным в извещении об осуществлении
конкурентной закупки, документации о закупке. Срок действия банковской
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен
составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Возврат банковской гарантии заказчиком предоставившему ее лицу или
гаранту не осуществляется.
5.8.1.6.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
как минимум содержать:
1)
сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику;
2)
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
3)
обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4)
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта
по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм
на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5)
срок действия банковской гарантии;
Положения пункта не применяются при проведении конкурентных способов закупки, участниками
которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
1
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6)
условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии.
5.8.1.7.
В случае если участником закупки в составе заявки
представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные
средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о
закупке, а в случае проведения запроса котировок — в извещении об
осуществлении конкурентной закупки, такой участник признается не
предоставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется при
проведении закупок в электронной форме на электронной площадке, если
иное не предусмотрено документацией о закупке, извещением о проведении
запроса котировок.
5.8.1.8.
Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения
заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий,
установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора
заказчику обеспечения исполнения договора (в случае если в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования
обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения
договора).
5.8.2. Об обеспечении исполнения договоров
5.8.2.1. Заказчик вправе установить в извещении о проведении
конкурентной закупки, документации о закупке требование об обеспечении
исполнения договора, заключаемого по результатам проведения
конкурентной закупки.
5.8.2.2. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, размер
такого обеспечения исполнения договора:
а) не может превышать 25 процентов начальной (максимальной) цены
договора (цены лота)2, если договором не предусмотрена выплата аванса;
б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена
выплата аванса.
5.8.2.3. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять:
Указанное пороговое значение может быть увеличено в случае установления в документации о закупке для
конкурса, запроса предложений критерия оценки «Объем предоставления гарантий качества продукции».
2
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а) срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) по
договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), либо
б) срок исполнения обязательств по договору поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), включая срок исполнения гарантийных
обязательств, либо
в) срок исполнения гарантийных обязательств
плюс 60 дней, если иное не предусмотрено извещением о проведении
конкурентной закупки, документацией о закупке.
5.8.2.4. Обеспечение исполнения договора может предоставляться
участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на
счет, указанный заказчиком в извещении о проведении конкурентной
закупки, документации о закупке, путем предоставления банковской
гарантии или иным способом, предусмотренным извещением о проведении
конкурентной закупки, документацией о закупке, если иное не
предусмотрено настоящим Положением. Требования к обеспечению
исполнения договора, сроки и порядок возврата обеспечения исполнения
договора определяются в извещении о проведении конкурентной закупки,
документации о закупке. Возврат банковской гарантии заказчиком
предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется.
5.8.2.5. В случае если исполнение договора представлено в виде
банковской гарантии, такая банковская гарантия должна быть выдана
банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса
Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.»;
7) подп. 5.9.2 п. 5.9 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки
(далее — итоговый протокол), в обязательном порядке должен содержать
следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и
время регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных
предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о
ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях
участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие
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в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на
участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее
других заявок на участие в закупке, окончательных предложений,
содержащих такие же условия;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке,
окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об
осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и
возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных
предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого
окончательного предложения с указанием положений документации о
закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не
соответствуют такие заявка, окончательное предложение;
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных
предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее
проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с
указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении
каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае если
этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае
признания ее таковой.»;
8) подп. 5.10.2 п. 5.10 раздела 5 изложить в следующей редакции:
5.10.2. Заявка должна содержать:
5.10.2.1. Для юридических лиц:
 заполненные формы, содержащиеся в документации о закупке,
извещении о проведении запроса котировок, в том числе, включающие
указание фирменного наименования (наименования), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты
участника, сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных
документацией о закупке, извещением о проведении запроса котировок,
также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг
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требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены обязательные требования к таким товарам, работам,
услугам;
 копии
учредительного
документа
(устава
и/или
иного
учредительного документа) и всех изменений к нему;
 копию выписки из единого государственного реестра юридических
лиц, выданную уполномоченным органом не более чем за три месяца до даты
предоставления документов заказчику;
 решение об одобрении или о совершении крупной сделки
(оригинал) либо копия такого решения в случае если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
договора, или внесение денежных средств (задатка) в качестве обеспечения
конкурсной заявки, обеспечения исполнения договора является крупной
сделкой;

документ, подтверждающий внесение участником закупки
обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено условиями
извещения о проведении конкурентной закупки, документации о закупке);
 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки — юридического лица (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 закупки без доверенности (далее
также — руководитель). В случае если от имени участника закупки действует
иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника
закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника
закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
 в случае если поставка товаров, работ, услуг относится
законодательством к лицензируемой деятельности, заверенные нотариально
копии соответствующих лицензий, патентов и т.п.;
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 декларация о соответствии участника закупки требованиям,
предусмотренным п. 5.2.1. Положения;
 иные документы или копии документов, перечень которых
определён документацией о закупке, извещением о проведении запроса
котировок, подтверждающие соответствие заявки, участника закупки
требованиям, установленным в документации о закупке, извещения о
проведении запроса котировок.
5.10.2.2. Для индивидуального предпринимателя:
 заполненные формы, содержащиеся в документации о закупке,
извещении о проведении запроса котировок, в том числе, включающие
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона, сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ,
услуг и иные предложения об условиях исполнения договора;
 копию
выписки
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей, выданную уполномоченным органом не
более чем за три месяца до даты предоставления документов заказчику;
 документ, подтверждающий внесение участником закупки
обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено условиями
извещения о проведении конкурентной закупки, документации о закупке);
 в случае если поставка товаров, работ, услуг относится
законодательством к лицензируемой деятельности, заверенные нотариально
копии соответствующих лицензий, патентов и т.п.;
 декларация о соответствии участника закупки требованиям,
предусмотренным п. 5.2.1. Положения;
 иные документы или копии документов, перечень которых
определён документацией о закупке, извещением о проведении запроса
котировок, подтверждающие соответствие заявки, участника закупки
требованиям, установленным в документации о закупке, извещения о
проведении запроса котировок.
5.10.2.3. Для физических лиц:
 заполненные формы, содержащиеся в документации о закупке,
извещении о проведении запроса котировок, в том числе, включающие
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона, сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ,
услуг и иные предложения об условиях исполнения договора;
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 документ, подтверждающий внесение участником закупки
обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено условиями
извещения о проведении конкурентной закупки, документации о закупке);
 в случае если поставка товаров, работ, услуг относится
законодательством к лицензируемой деятельности, заверенные нотариально
копии соответствующих лицензий, патентов и т.п.;
 декларация о соответствии участника закупки требованиям,
предусмотренным п. 5.2.1. Положения;
 иные документы или копии документов, перечень которых
определён документацией о закупке, извещением о проведении запроса
котировок, подтверждающие соответствие заявки, участника закупки
требованиям, установленным в документации о закупке, извещения о
проведении запроса котировок.
5.10.2.4. Для коллективного участника:
а) документ, оформленный в соответствии с требованиями п. 5.2.3.
Положения, и подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне
одного участника закупки в группу (оригинал или нотариально заверенная
копия), и право конкретного участника закупки участвовать в закупке от
имени группы лиц, в том числе подавать заявку, вносить обеспечение заявки,
договора, подписывать протоколы, договор;
б) документы и сведения в соответствии с пп. 5.10.2.1, 5.10.2.2, 5.10.2.3.
с учетом требований п. 5.2.3. Положения.»;
9) раздел 6:
а) после наименования раздела добавить п. 6.1 в следующей редакции:
«6.1. Общие требования»;
б) считать п. 6.1–6.12 раздела 6 пп. 6.1.1–6.1.12 п. 6.1 раздела 6
соответственно;
в) дополнить п. 6.2–6.5 в следующей редакции:
«6.2. Конкурс в электронной форме
6.2.1. Порядок проведения конкурса в электронной форме (далее также
для целей настоящего раздела — конкурс) определяется настоящим разделом
Положения, а также регламентом оператора электронной площадки, на
которой проводится такой конкурс.
6.2.2. Извещение о проведении конкурса размещается в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ, не менее чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
конкурсе. В извещении о проведении конкурса указывается информация,
предусмотренная п. 5.3.2 настоящего Положения.
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6.2.3. Для проведения конкурса заказчик разрабатывает и утверждает
конкурсную документацию. Конкурсная документация должна содержать
информацию, предусмотренную п. 5.4.2 настоящего Положения. К
конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который
является неотъемлемой частью конкурсной документации. Конкурсная
документация должна быть доступна для ознакомления в единой
информационной системе без взимания платы. Размещение конкурсной
документации в единой информационной системе осуществляется
заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении конкурса.
6.2.4. Конкурс проводится в следующей последовательности:
1)
рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе;
2)
рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в
конкурсе;
3)
рассмотрение ценовых предложений;
4)
подведение итогов конкурса и выбор победителя.
6.2.5. Заявка на участие в конкурсе (далее также – конкурсная заявка)
состоит из двух частей и предложения участника конкурса о цене договора
(ценового предложения).
6.2.6. Заявка на участие в конкурсе направляется участником конкурса
оператору электронной площадки в форме трех электронных документов,
которые подаются одновременно.
6.2.7. Посредством программно-технических средств электронной
площадки заказчику предоставляется доступ к поданным заявкам (первым
частям заявок, вторым частям заявок, ценовым предложениям).
6.2.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в
конкурсе оператор электронной площадки присваивает данной заявке
идентификационный номер и подтверждает участнику конкурса ее
получение с указанием присвоенного такой заявке идентификационного
номера.
6.2.9. При проведении процедуры открытия доступа к поданным
заявкам (первым частям заявок) заседание комиссии по осуществлению
закупок заказчика не проводится. Протокол вскрытия не составляется, а
информация, подлежащая указанию в нем, отражается в протоколе,
составленном по результатам рассмотрения первых частей заявок. Не
позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе, оператор электронной площадки направляет заказчику
первую часть заявки на участие в конкурсе.
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6.2.10.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано
ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся.
6.2.11.
Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе в
случае:
1)
несоответствия участника закупки требованиям к участникам
конкурса, установленным конкурсной документацией;
2)
несоответствия конкурсной заявки требованиям к конкурсным
заявкам, установленным конкурсной документацией, в том числе нарушение
требований конкурсной документации к содержанию и оформлению заявки;
непредставления документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки
на участие в конкурсе;
3)
непоступления обеспечения заявки;
4)
несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям
конкурсной документации;
5)
предоставления в составе конкурсной заявки недостоверных
сведений, искажения информации или документов, входящих в состав
заявки;
6)
подачи двух и более заявок от одного участника конкурса при
условии, что ранее поданные заявки не отозваны;
7)
несоответствия ценового предложения требованиям конкурсной
документации, в том числе наличие предложения о цене договора (цене за
единицу продукции), превышающей размер начальной (максимальной) цены
договора либо начальной (максимальной) цены единицы продукции.
Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не
допускается.
6.2.12.
В случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в конкурсной заявке, несоответствия участника закупки
требованиям конкурсной документации такой участник закупки отстраняется
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
6.2.13.
Первая часть заявки на участие в конкурсе должна
содержать:
1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы
или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной
документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения
конкурса;
2) предложение участника такого конкурса с описанием поставляемого
товара, который является предметом конкурентной закупки, его
функциональных
характеристик
(потребительских
свойств),
его
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количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и
качественных характеристиках. При осуществлении закупки товара или
закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется
товар, – конкретные показатели товара, соответствующие значениям,
установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак
(при наличии);
3) иные сведения и документы, предусмотренные конкурсной
документацией (при наличии).
6.2.14.
В первой части заявки на участие в конкурсе не
допускается указание сведений об участнике конкурса, подавшем заявку на
участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой таким
участником конкурса цене договора (ценового предложения). При этом
первая часть заявки на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого
осуществляется.
6.2.15.
В случае содержания в первой части заявки на участие в
конкурсе сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом
предложении данная заявка подлежит отклонению.
6.2.16.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в
конкурсе комиссией по осуществлению закупок не может превышать
двадцать рабочих дней с даты открытия доступа к поданным заявкам
(первым частям заявок).
6.2.17.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на
участие в конкурсе комиссия по осуществлению закупок принимает решение
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе,
к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого
конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по
основаниям, предусмотренным настоящим Положением.
6.2.18.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на
участие в конкурсе заказчик оформляет протокол рассмотрения первых
частей заявок на участие в конкурсе. Такой протокол размещается не позднее
чем через три дня со дня подписания в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 223-ФЗ.
6.2.19.
В случае если по результатам рассмотрения первых частей
заявок на участие в конкурсе комиссия по осуществлению закупок приняла
решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников
закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного
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участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его
участником, конкурс признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения
первых частей заявок вносится информация о признании такого конкурса
несостоявшимся.
6.2.20.
После размещения протокола рассмотрения первых частей
заявок оператор электронной площадки направляет (обеспечивает доступ) ко
вторым частям заявок на участие в конкурсе, поданным участниками такого
конкурса.
6.2.21.
Участники, заявки (первые части заявок) которых признаны
соответствующими требованиям конкурсной документации, допускаются к
рассмотрению вторых частей заявок. Участники, заявки (первые части
заявок) которых признаны не соответствующими требованиям конкурсной
документации, в дальнейшей процедуре закупки не участвуют.
6.2.22.
Вторая часть заявки на участие в конкурсе должна
содержать сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии
единым квалификационным требованиям (если они установлены в
конкурсной документации), требуемые заказчиком информацию и
документы в соответствии с пп. 5.2, 5.10 Положения.
6.2.23.
Во второй части заявки на участие в конкурсе не
допускается указание сведений о предлагаемой таким участником конкурса
цене договора (ценового предложения).
6.2.24.
В случае содержания во второй части заявки на участие в
конкурсе сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит
отклонению.
6.2.25.
Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок
конкурса не может превышать двадцать рабочих дней с даты предоставления
сведений и документов, предусмотренных п. 6.2.20 Положения.
6.2.26.
Комиссией по осуществлению закупок на основании
результатов рассмотрения вторых частей заявок принимается решение о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе
требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены настоящим Положением и конкурсной
документацией.
6.2.27.
Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку
вторых частей заявок на участие в конкурсе, в отношении которых принято
решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной
документацией, на основании критериев, указанных в конкурсной
документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих
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критериев в конкурсной документации). Оценка указанных заявок не
осуществляется в случае признания конкурса несостоявшимся.
6.2.28.
По результатам рассмотрения вторых частей заявок на
участие в конкурсе заказчик оформляет протокол рассмотрения и оценки
вторых частей заявок на участие в конкурсе. Такой протокол размещается не
позднее чем через три дня со дня подписания в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 223-ФЗ.
6.2.29.
Окончательную оценку и сопоставление конкурсных заявок
(подведение итогов) комиссия по осуществлению закупок осуществляет
после рассмотрения ценовых предложений участников закупки.
6.2.30.
В случае если по результатам рассмотрения вторых частей
заявок на участие в конкурсе комиссия по осуществлению закупок отклонила
все заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник
соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией,
конкурс признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения и оценки
вторых частей заявок на участие в конкурсе вносится информация о
признании такого конкурса несостоявшимся.
6.2.31.
После размещения протокола рассмотрения и оценки
вторых частей заявок оператор электронной площадки направляет
(обеспечивает доступ) к ценовым предложениям участников конкурса, а
также предоставляет заказчику результаты сопоставления ценовых
предложений. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
6.2.32.
По итогам рассмотрения ценового предложения комиссия
по осуществлению закупок в отношении каждого участника закупки
принимает решение о допуске к дальнейшему участию в закупке либо об
отказе в допуске по основаниям, предусмотренным настоящим Положением
и конкурсной документацией. В случае если по результатам рассмотрения
ценовых предложений комиссия по осуществлению закупок отклонила все
заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют
требованиям, установленным конкурсной документацией, конкурс
признается несостоявшимся. По итогам рассмотрения ценового предложения
отдельный протокол не формируется, а информация, подлежащая указанию в
нем, отражается в итоговом протоколе.
6.2.33.
Комиссия по осуществлению закупок на основании
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
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исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в
нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности
условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения,
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее
других таких заявок.
6.2.34.
Победителем конкурса признается участник конкурса,
заявка которого соответствует требованиям, установленным конкурсной
документацией, и заявка которого по результатам сопоставления заявок на
основании указанных в конкурсной документации критериев оценки
содержит лучшие условия исполнения договора, и заявке которого присвоен
первый номер.
6.2.35.
Срок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке и
подведения итогов составляет не более двадцати рабочих дней с даты
предоставления оператором электронной площадки сведений и документов,
предусмотренных п. 6.2.31 Положения.
6.2.36.
Результаты оценки и сопоставления фиксируются в
протоколе подведения итогов (итоговый протокол). Такой протокол
размещается не позднее чем через три дня со дня подписания в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.
6.2.37.
Если конкурсной документацией предусмотрено право
заказчика заключить договоры с несколькими участниками конкурса,
заказчик присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в
конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. При этом
число заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которым присвоен
первый номер, не должно превышать количество таких договоров, указанное
в конкурсной документации.
6.2.38.
В случае если при рассмотрении конкурсных заявок заявка
только одного участника признана соответствующей требованиям
конкурсной документации, такой участник считается единственным
участником конкурса. Заказчик вправе заключить договор с участником
закупки, подавшим такую конкурсную заявку, на условиях конкурсной
документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой
участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. В
случае если заказчик принимает решение заключить договор с единственным
участником конкурса, договор заключается на условиях, предусмотренных
конкурсной документацией, по цене договора, согласованной с таким
участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены
договора.
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6.2.39.
В случае если конкурс признан несостоявшимся и
заказчиком принято решение о том, что договор не заключается с участником
закупки, признанным единственным участником конкурса, заказчиком
формируется протокол отказа от заключения такого договора. Заказчик
вправе провести повторный конкурс или осуществить закупку у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
6.3. Аукцион в электронной форме
6.3.1. Порядок проведения аукциона в электронной форме (далее также
для целей настоящего раздела – аукцион) определяется настоящим разделом
Положения, а также регламентом оператора электронной площадки, на
которой проводится такой аукцион.
6.3.2. Извещение о проведении аукциона размещается в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ, не менее чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе. В извещении о проведении аукциона указывается информация,
предусмотренная п. 5.3.2 настоящего Положения. При этом извещение о
проведении аукциона в электронной форме и документация об аукционе в
электронной форме должны также содержать следующие сведения: время и
дату проведения аукциона в электронной форме. Дата проведения аукциона
должна приходиться на рабочий день. Время проведения аукциона
устанавливается по местному времени заказчика.
6.3.3. Для проведения аукциона заказчик разрабатывает и утверждает
аукционную документацию. Аукционная документация должна содержать
информацию, предусмотренную п. 5.4.2 настоящего Положения. К
аукционной документации должен быть приложен проект договора, который
является неотъемлемой частью аукционной документации. Аукционная
документация должна быть доступна для ознакомления в единой
информационной системе без взимания платы. Размещение аукционной
документации осуществляется заказчиком одновременно с размещением
извещения о проведении аукциона.
6.3.4. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный
в извещении о проведении аукциона в электронной форме. Время начала
проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен
заказчик.
6.3.5. Аукцион проводится в следующей последовательности:
1)
рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе;
2)
проведение аукциона;
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3)
рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе;
4)
подведение итогов аукциона.
6.3.6. Заявка на участие в аукционе (далее также – аукционная заявка)
состоит из двух частей.
6.3.7. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов,
которые подаются одновременно.
6.3.8. Посредством программно-технических средств электронной
площадки заказчику предоставляется доступ к поданным заявкам (первым
частям заявок, вторым частям заявок).
6.3.9. После получения заявки на участие в аукционе оператор
электронной площадки присваивает данной заявке идентификационный
номер и подтверждает участнику аукциона ее получение с указанием
присвоенного такой заявке идентификационного номера.
6.3.10.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной такой заявки, аукцион признается несостоявшимся.
6.3.11.
Участнику аукциона будет отказано в дальнейшем участии
в закупке в случаях:
1)
несоответствия участника закупки требованиям к участникам
аукциона, установленным аукционной документацией;
2)
несоответствия аукционной заявки требованиям к заявкам,
установленным аукционной документацией, в том числе нарушение
требований аукционной документации к содержанию и оформлению заявки,
непредставления документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки
на участие в аукционе;
3)
непоступления обеспечения заявки;
4)
несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям
конкурсной документации;
5)
предоставления в составе аукционной заявки недостоверных
сведений, искажения информации или документов, входящих в состав
заявки;
6)
подачи двух и более заявок от одного участника аукциона при
условии, что ранее поданные заявки не отозваны.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не
допускается.
6.3.12.
В случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в аукционной заявке, несоответствия участника закупки
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требованиям аукционной документации такой участник закупки отстраняется
от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
6.3.13.
Первая часть заявки на участие в аукционе должна
содержать:
1) согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение
работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной
документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения
аукциона;
2) предложение участника такого аукциона с описанием поставляемого
товара, который является предметом конкурентной закупки, его
функциональных
характеристик
(потребительских
свойств),
его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и
качественных характеристиках. При осуществлении закупки товара или
закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется
товар, – конкретные показатели товара, соответствующие значениям,
установленным аукционной документацией, и указание на товарный знак
(при наличии);
3) иные сведения и документы, предусмотренные аукционной
документацией (при наличии).
6.3.14.
В первой части заявки на участие в аукционе не
допускается указание сведений об участнике аукциона, подавшем заявку на
участие в таком аукционе, а также сведений о предлагаемой таким
участником аукциона цене договора (ценового предложения). При этом
первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого
осуществляется.
6.3.15.
В случае содержания в первой части заявки на участие в
аукционе сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом
предложении, данная заявка подлежит отклонению.
6.3.16.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в
аукционе комиссией по осуществлению закупок не может превышать
двадцать рабочих дней с даты открытия доступа к поданным заявкам
(первым частям заявок).
6.3.17.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на
участие в аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает решение
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе,
к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого
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аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по
основаниям, предусмотренным настоящим Положением.
6.3.18.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на
участие в аукционе заказчик оформляет протокол рассмотрения первых
частей заявок на участие в аукционе. Такой протокол размещается не позднее
чем через три дня со дня подписания в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 223-ФЗ.
6.3.19.
В случае если по результатам рассмотрения первых частей
заявок на участие в аукционе комиссия по осуществлению закупок отклонила
все заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник
соответствуют требованиям, установленным аукционной документацией,
аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения первых
частей заявок на участие в аукционе вносится информация о признании
такого аукциона несостоявшимся.
6.3.20.
В аукционе могут участвовать только участники процедуры
закупки, признанные участниками аукциона.
6.3.21.
Аукцион проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении
аукциона, в порядке, установленном настоящим Положением.
6.3.22.
Если в аукционной документации указана общая цена
единиц товара, работы, услуги, такой аукцион проводится путем снижения
общей цены единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном
настоящим Положением.
6.3.23.
Величина снижения начальной (максимальной) цены
договора (далее — «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти
процентов начальной (максимальной) цены договора.
6.3.24.
При проведении аукциона его участники подают
предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего
минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага
аукциона».
6.3.25.
При проведении аукциона его участники подают
предложения о цене договора (цене единицы продукции) с учетом
следующих требований:
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене
договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене
договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное
нулю;
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2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене
договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене
договора, в случае, если оно подано таким участником электронного
аукциона.
6.3.26.
От начала проведения аукциона на электронной площадке
до окончания (истечения) срока подачи предложений о цене договора
должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене
договора и время их поступления, а также время, оставшееся до окончания
(истечения) срока подачи предложений о цене договора в соответствии с
регламентом оператора электронной площадки.
6.3.27.
При проведении аукциона устанавливается время приема
предложений участников такого аукциона о цене договора в соответствии с
регламентом оператора электронной площадки. Если в течение указанного
времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило,
такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических
средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
6.3.28.
Во время проведения аукциона оператор электронной
площадки обязан отклонить предложения о цене договора, не
соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим разделом
Положения.
6.3.29.
Отклонение
оператором
электронной
площадки
предложений о цене договора по основаниям, не предусмотренным п. 6.3.25
Положения, не допускается.
6.3.30.
Ход аукциона, информация о ценовых предложениях
каждого участника аукциона, сопоставление ценовых предложений с
помощью программных и технических средств электронной площадки
размещается на электронной площадке ее оператором после завершения
аукциона по данной закупке в виде протокола проведения аукциона или
иного документа, предусмотренного регламентом работы электронной
площадки.
6.3.31.
После размещения оператором электронной площадки в
установленном порядке информации о ценовых предложениях участников
закупки, предусмотренной п. 6.3.30 Положения, оператор электронной
площадки направляет (обеспечивает доступ) заказчику вторые части заявок
на участие в таком аукционе.
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6.3.32.
Вторая часть заявки на участие в аукционе должна
содержать сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии
единым квалификационным требованиям (если они установлены в
аукционной документации), требуемые заказчиком информацию и
документы в соответствии с пп. 5.2, 5.10 Положения.
6.3.33.
Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в
аукционе не может превышать двадцать рабочих дней с даты предоставления
сведений и документов, предусмотренных п. 6.3.31 Положения.
6.3.34.
Комиссией по осуществлению закупок на основании
результатов рассмотрения вторых частей заявок принимается решение о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе
требованиям, установленным аукционной документацией, в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены настоящим Положением и аукционной
документацией.
6.3.35.
По результатам рассмотрения вторых частей заявок на
участие в аукционе заказчик оформляет протокол рассмотрения вторых
частей заявок на участие в аукционе. Такой протокол размещается не позднее
чем через три дня со дня подписания в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 223-ФЗ.
6.3.36.
В случае если по результатам рассмотрения вторых частей
заявок на участие в аукционе комиссия по осуществлению закупок отклонила
все заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник
соответствуют требованиям, установленным аукционной документацией,
аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения вторых
частей заявок на участие в аукционе вносится информация о признании
такого аукциона несостоявшимся.
6.3.37.
После размещения протокола рассмотрения вторых частей
заявок и осуществленного оператором электронной площадки сопоставления
ценовых предложений допущенных до участия в процедуре закупки
участников закупки, комиссия по осуществлению закупок на основании
результатов оценки заявок (сопоставления ценовых предложений оператором
электронной площадки) на участие в такой закупке присваивает участникам,
заявки которых были признаны соответствующими условиям аукциона,
места, начиная с первого. Заявке на участие в аукционе, в которой
содержатся лучшие условия исполнения договора (наименьшее ценовое
предложение), присваивается первый номер. В случае если в нескольких
таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других
таких заявок.
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6.3.38.
Победителем аукциона в электронной форме признается
участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и который предложил наиболее низкую цену
договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены
единицы продукции), указанной в извещении о проведении аукциона, на
установленную в документации о закупке величину («шаг аукциона»). В
случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля,
аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем
аукциона признается участник, заявка которого соответствует требованиям,
установленным аукционной документацией, и который предложил наиболее
высокую цену за право заключить договор.
6.3.39.
Результаты сопоставления заявок на участие в аукционе
фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона (итоговом
протоколе). Такой протокол размещается не позднее чем через три дня со дня
подписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.
6.3.40.
В случае если при проведении аукциона начальная
(максимальная) цена договора (цена единицы продукции), общая цена
единиц товара, работа, услуги ни разу не была снижена, аукцион признается
несостоявшимся. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки,
подавшим первую по дате и времени регистрации аукционную заявку и
допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в аукционе.
Такой договор заключается на условиях аукционной документации, проекта
договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе
отказаться от заключения договора с заказчиком. В случае если заказчик
принимает решение заключить договор с таким участником, договор
заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по
цене договора, согласованной с таким участником закупки и не
превышающей начальной (максимальной) цены договора. Такой участник не
вправе отказаться от заключения договора с заказчиком.
6.3.41.
В случае если при рассмотрении аукционных заявок заявка
только одного участника признана соответствующей требованиям
аукционной документации, такой участник считается единственным
участником аукциона. Заказчик вправе заключить договор с участником
закупки, подавшим такую заявку на условиях аукционной документации,
проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе
отказаться от заключения договора с заказчиком. В случае если заказчик
принимает решение заключить договор с единственным участником
аукциона, договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной
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документацией, по цене договора, согласованной с таким участником
закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора.
6.3.42.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и
заказчиком принято решение о том, что договор не заключается с участником
закупки, признанным единственным участником аукциона, или участником
закупки, подавшим первую по дате и времени регистрации аукционную
заявку и допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в
аукционе на основаниях, предусмотренных п. 6.3.41 Положения, заказчиком
формируется протокол отказа от заключения такого договора. Заказчик
вправе провести повторный аукцион или осуществить закупку у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
6.3.43.
Если аукционной документацией предусмотрено право
заказчика заключить договоры с несколькими участниками аукциона
заказчик присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в
аукционе, содержащим лучшие условия исполнения договора. При этом
число заявок на участие в аукционе, которым присвоен первый номер, не
должно превышать количество таких договоров, указанное в аукционной
документации.
6.4. Запрос предложений в электронной форме
6.4.1. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме
(далее также для целей настоящего раздела – запрос предложений)
определяется настоящим разделом Положения, а также регламентом
оператора электронной площадки, на которой проводится такой запрос
предложений.
6.4.2. Извещение о проведении запроса предложений размещается в
порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ, не менее чем за
семь рабочих дней до дня проведения такого запроса. В извещении о
проведении
запроса
предложений
указывается
информация,
предусмотренная п. 5.3.2 настоящего Положения.
6.4.3. Для проведения запроса предложений заказчик разрабатывает и
утверждает документацию о проведении запроса предложений.
Документация о проведении запроса предложений должна содержать
информацию, предусмотренную п. 5.4.2 настоящего Положения. К
документации о проведении запроса предложений должен быть приложен
проект договора, который является неотъемлемой частью такой
документации. Документация о проведении запроса предложений должна
быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без
взимания платы. Размещение документации о проведении запроса
предложений в единой информационной системе осуществляется заказчиком
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одновременно с размещением извещения о проведении запроса
предложений.
6.4.4. Запрос
предложений
проводится
в
следующей
последовательности:
1)
рассмотрение первых частей заявок на участие в запросе
предложений;
2)
рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в запросе
предложений;
3)
рассмотрение ценовых предложений;
4)
подведение итогов запроса предложений и выбор победителя.
6.4.5. Заявка на участие в запросе предложений состоит из двух частей
и предложения участника запроса предложений о цене договора (ценового
предложения).
6.4.6. Заявка на участие в запросе предложений направляется
участником запроса предложений оператору электронной площадки в форме
трех электронных документов, которые подаются одновременно.
6.4.7. Посредством программно-технических средств электронной
площадки заказчику предоставляется доступ к поданным заявкам (первым
частям заявок, вторым частям заявок, ценовым предложениям).
6.4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в
запросе предложений оператор электронной площадки присваивает данной
заявке идентификационный номер и подтверждает участнику запроса
предложений ее получение с указанием присвоенного такой заявке
идентификационного номера.
6.4.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе
предложений или не подано ни одной такой заявки, запрос предложений
признается несостоявшимся.
6.4.10.
Участник запроса предложений не допускается к участию в
запросе предложений в случае:
1)
несоответствия участника закупки требованиям к участникам
запроса предложений, установленным документацией о проведении запроса
предложений;
2)
несоответствия заявки на участие в запросе предложений
требованиям к заявкам, установленным документацией о проведении запроса
предложений, в том числе нарушение требований документации к
содержанию и оформлению заявки, непредставления документа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в запросе
предложений;
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3)
непоступления обеспечения заявки;
4)
несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям
документации о проведении запроса предложений;
5)
предоставления в составе заявки на участие в запросе
предложений недостоверных сведений, искажения информации или
документов, входящих в состав заявки;
6)
подачи двух и более заявок от одного участника запроса
предложений при условии, что ранее поданные заявки не отозваны;
7)
несоответствия
ценового
предложения
требованиям
документации о проведении запроса предложений, в том числе наличие
предложения о цене договора (цене за единицу продукции), превышающей
размер начальной (максимальной) цены договора либо начальной
(максимальной) цены единицы продукции.
Отказ в допуске к участию в запросе предложений по иным
основаниям не допускается.
6.4.11.
В случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в заявке на участие в запросе предложений, несоответствия
участника закупки требованиям документации о проведении запроса
предложений такой участник закупки отстраняется от участия в запросе
предложений на любом этапе его проведения.
6.4.12.
Первая часть заявки на участие в запросе предложений
должна содержать:
1) согласие участника запроса предложений на поставку товара,
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных
документацией о проведении запроса предложений и не подлежащих
изменению по результатам проведения запроса предложений;
2) предложение участника такого запроса предложений с описанием
поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки,
его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и
качественных характеристиках. При осуществлении закупки товара или
закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется
товар, – конкретные показатели товара, соответствующие значениям,
установленным документацией о проведении запроса предложений, и
указание на товарный знак (при наличии).
3) иные сведения и документы, предусмотренные документацией о
проведении запроса предложений (при наличии).
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6.4.13.
В первой части заявки на участие в запросе предложений не
допускается указание сведений об участнике запроса предложений,
подавшем заявку на участие в таком запросе предложений, а также сведений
о предлагаемой таким участником запроса предложений цене договора
(ценового предложения). При этом первая часть заявки на участие в запросе
предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара, закупка которого осуществляется.
6.4.14.
В случае содержания в первой части заявки на участие в
запросе предложений сведений об участнике такой закупки и (или) о
ценовом предложении, данная заявка подлежит отклонению.
6.4.15.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в
запросе предложений комиссией по осуществлению закупок не может
превышать двадцать рабочих дней с даты открытия доступа к поданным
заявкам (первым частям заявок).
6.4.16.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на
участие в запросе предложений комиссия по осуществлению закупок
принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на
участие в таком запросе предложений, к участию в нем и признании этого
участника закупки участником такого запроса предложений или об отказе в
допуске к участию в таком запросе предложений в порядке и по основаниям,
предусмотренным настоящим Положением.
6.4.17.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на
участие в запросе предложений заказчик оформляет протокол рассмотрения
первых частей заявок на участие в запросе предложений. Такой протокол
размещается не позднее чем через три дня со дня подписания в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.
6.4.18.
В случае если по результатам рассмотрения первых частей
заявок на участие в запросе предложений комиссия по осуществлению
закупок приняла решение об отказе в допуске к участию в таком запросе
предложений всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем,
или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в такой закупке, его участником, запрос предложений признается
несостоявшимся. В протокол рассмотрения первых частей заявок вносится
информация о признании такого запроса предложений несостоявшимся.
6.4.19.
После размещения протокола рассмотрения первых частей
заявок оператор электронной площадки обеспечивает доступ ко вторым
частям заявок на участие в закупке, поданным участниками такого запроса
предложений.
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6.4.20.
Участники, заявки (первые части заявок) которых признаны
соответствующими требованиям документации о проведении запроса
предложений, допускаются к рассмотрению вторых частей заявок.
Участники, заявки (первые части заявок) которых признаны не
соответствующими требованиям такой документации, в дальнейшей
процедуре закупки не участвуют.
6.4.21.
Вторая часть заявки на участие в запросе предложений
должна содержать сведения об участнике закупки, информацию о его
соответствии единым квалификационным требованиям (если они
установлены в документации о проведении запроса предложений),
требуемые заказчиком информацию и документы в соответствии с пп. 5.2,
5.10 Положения.
6.4.22.
Во второй части заявки на участие в запросе предложений
не допускается указание сведений о предлагаемой таким участником запроса
предложений цене договора (ценового предложения).
6.4.23.
В случае содержания во второй части заявки на участие в
запросе предложений сведений о ценовом предложении, данная заявка
подлежит отклонению.
6.4.24.
Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок не
может превышать двадцать рабочих дней с даты предоставления сведений и
документов, предусмотренных п. 6.4.19 Положения.
6.4.25.
Комиссией по осуществлению закупок на основании
результатов рассмотрения вторых частей заявок принимается решение о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком запросе
предложений требованиям, установленным документацией о проведении
запроса предложений, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
настоящим Положением и документацией о проведении запроса
предложений.
6.4.26.
Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку
вторых частей заявок на участие в запросе предложений, в отношении
которых принято решение о соответствии требованиям, установленным
документацией о проведении запроса предложений, на основании критериев,
указанных в такой документации и относящихся ко второй части заявки (при
установлении этих критериев в документации о проведении запроса
предложений). Оценка указанных заявок не осуществляется в случае
признания запроса предложений несостоявшимся.
6.4.27.
По результатам рассмотрения и оценки вторых частей
заявок на участие в запросе предложений заказчик оформляет протокол
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе
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предложений. Такой протокол размещается не позднее чем через три дня со
дня подписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223ФЗ.
6.4.28.
Окончательную оценку и сопоставление заявок на участие
в запросе предложений (подведение итогов) комиссия по осуществлению
закупок осуществляет после рассмотрения ценовых предложений участников
закупки.
6.4.29.
В случае если по результатам рассмотрения вторых частей
заявок на участие в запросе предложений комиссия по осуществлению
закупок отклонила все заявки или только одна такая заявка и подавший ее
участник соответствуют требованиям, установленным документацией о
проведении запроса предложений, запрос предложений признается
несостоявшимся. В протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в запросе предложений вносится информация о признании такого
запроса предложений несостоявшимся.
6.4.30.
После размещения протокола рассмотрения и оценки
вторых частей заявок оператор электронной площадки обеспечивает доступ к
ценовым предложениям участников закупки, а также предоставляет
заказчику результаты сопоставления ценовых предложений. Сопоставление
ценовых предложений осуществляется с использованием программноаппаратных средств электронной площадки.
6.4.31.
По итогам рассмотрения ценового предложения комиссия
по осуществлению закупок в отношении каждого участника закупки
принимает решение о допуске к дальнейшему участию в закупке либо об
отказе в допуске по основаниям, предусмотренным настоящим Положением
и документацией о проведении запроса предложений. В случае если по
результатам
рассмотрения
ценовых
предложений
комиссия
по
осуществлению закупок отклонила все заявки или только одна такая заявка и
подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным
документацией о проведении запроса предложений, запрос предложений
признается несостоявшимся. По итогам рассмотрения ценового предложения
отдельный протокол не формируется, а информация, подлежащая указанию в
нем, отражается в итоговом протоколе.
6.4.32.
Комиссия по осуществлению закупок на основании
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В
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случае если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени
выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые
предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая
поступила ранее других таких заявок.
6.4.33.
Победителем запроса предложений признается его
участник, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями,
определенными в документации о проведении запроса предложений,
наиболее полно соответствует требованиям документации о проведении
запроса предложений и содержит лучшие условия поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, и заявке на участие в запросе
предложений которого присвоен первый номер.
6.4.34.
Срок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке и
подведения итогов составляет не более двадцати рабочих дней с даты
предоставления оператором электронной площадки сведений и документов,
предусмотренных п. 6.4.30 Положения.
6.4.35.
Результаты оценки и сопоставления фиксируются в
протоколе подведения итогов (итоговый протокол). Такой протокол
размещается не позднее чем через три дня со дня подписания в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.
6.4.36.
Если документацией о закупке предусмотрено право
заказчика заключить договоры с несколькими участниками запроса
предложений, заказчик присваивает первый номер нескольким заявкам на
участие в запросе предложений, наиболее полно соответствующим
требованиям документации о проведении запроса предложений и
содержащим лучшие условия исполнения договора. При этом число заявок
на участие в запросе предложений, которым присвоен первый номер, не
должно превышать количество таких договоров, указанное в документации о
проведении запроса предложений.
6.4.37.
В случае если при рассмотрении заявок заявка только
одного участника признана соответствующей требованиям документации о
проведении запроса предложений, такой участник считается единственным
участником запроса предложений. Заказчик вправе заключить договор с
участником закупки, подавшим такую заявку на участие в запросе
предложений на условиях документации о закупке, проекта договора и
заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от
заключения договора с заказчиком. В случае если заказчик принимает
решение заключить договор с единственным участником запроса
предложений, договор заключается на условиях, предусмотренных
документацией о закупке, по цене договора, согласованной с таким
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участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены
договора.
6.4.38.
В
случае
если
запрос
предложений
признан
несостоявшимся и заказчиком принято решение о том, что договор не
заключается с участником закупки, признанным единственным участником
запроса предложений, заказчиком формируется протокол отказа от
заключения такого договора. Заказчик вправе провести повторный запрос
предложений или осуществить закупку у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика).
6.5. Запрос котировок в электронной форме
6.5.1. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме
(далее также для целей настоящего раздела – запрос котировок) определяется
настоящим разделом Положения, а также регламентом оператора
электронной площадки, на которой проводится такой запрос котировок.
6.5.2. Извещение о проведении запроса котировок размещается в
порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ, не менее чем за
пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в
запросе котировок. В извещении о проведении запроса котировок
указывается информация, предусмотренная п. 5.3.2 настоящего Положения.
К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект
договора, который является неотъемлемой частью такого извещения.
6.5.3. Заказчик не разрабатывает документацию о закупке для
проведения запроса котировок. Извещение о проведении запроса котировок
должно быть доступно для ознакомления в единой информационной системе
без взимания платы.
6.5.4. Запрос котировок проводится в следующей последовательности:
1)
рассмотрение первых частей котировочных заявок;
2)
рассмотрение и сопоставление ценовых предложений и
подведение итогов запроса котировок.
6.5.5. Заявка на участие в запросе котировок (далее также –
котировочная заявка) состоит из одной части и ценового предложения.
6.5.6. Котировочная заявка направляется участником запроса
котировок оператору электронной площадки в форме двух электронных
документов (первой части заявки и ценового предложения), которые
подаются одновременно.
6.5.7. Посредством программно-технических средств электронной
площадки заказчику предоставляется доступ к поданным заявкам (первым
частям заявок, ценовым предложениям).
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6.5.8. После получения заявки на участие в запросе котировок оператор
электронной площадки присваивает данной заявке идентификационный
номер и подтверждает участнику запроса котировок ее получение с
указанием присвоенного такой заявке идентификационного номера.
6.5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
запросе котировок подана только одна котировочная заявка или не подано ни
одной заявки, такой запрос котировок признается несостоявшимся.
6.5.10.
Участнику запроса котировок будет отказано в дальнейшем
участии в закупке в случаях:
1)
несоответствия участника закупки требованиям к участникам
запроса котировок, установленным в извещении о проведении запроса
котировок;
2)
несоответствия котировочной заявки требованиям к заявкам,
установленным извещением о проведении запроса котировок, в том числе
нарушение требований такого извещения к содержанию и оформлению
заявки, непредставления документа, подтверждающего внесение обеспечения
заявки на участие в запросе котировок;
3)
непоступления обеспечения заявки;
4)
несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям
извещения о проведении запроса котировок;
5)
предоставления в составе котировочной заявки недостоверных
сведений, искажения информации или документов, входящих в состав
заявки;
6)
подачи двух и более заявок от одного участника запроса
котировок при условии, что ранее поданные заявки не отозваны;
7) несоответствия ценового предложения требованиям извещения о
проведении запроса котировок, в том числе наличие предложения о цене
договора (цене за единицу продукции), превышающей размер начальной
(максимальной) цены договора либо начальной (максимальной) цены
единицы продукции.
Отказ в допуске к участию в запросе котировок по иным основаниям не
допускается.
6.5.11.
В случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в заявке, несоответствия участника закупки требованиям
извещения о проведении запроса котировок такой участник закупки
отстраняется от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения.
6.5.12.
Первая часть заявки на участие в запросе котировок
должна содержать:
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1) согласие участника запрос котировок на поставку товара,
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок и не подлежащих изменению
по результатам проведения запроса котировок;
2) предложение участника такого запроса котировок с описанием
поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки,
его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и
качественных характеристиках. При осуществлении закупки товара или
закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется
товар, – конкретные показатели товара, соответствующие значениям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и указание на
товарный знак (при наличии);
3) сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии
единым квалификационным требованиям (если они установлены в
извещении о проведении запроса котировок), требуемые заказчиком
информацию и документы в соответствии с пп. 5.2, 5.10 Положения.
6.5.13.
В первой части котировочной заявки не допускается
указание сведений о предлагаемой таким участником цене договора
(ценового предложения).
6.5.14.
В случае содержания в первой части котировочной заявки
сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.
6.5.15.
Срок рассмотрения первых частей котировочных заявок
комиссией по осуществлению закупок не может превышать двадцать
рабочих дней с даты открытия доступа к поданным заявкам (первым частям
заявок).
6.5.16.
По результатам рассмотрения первых частей котировочных
заявок, комиссия по осуществлению закупок принимает решение о допуске
участника закупки, подавшего заявку на участие в такой закупке, к участию в
нем и признании этого участника закупки участником такого запроса
котировок или об отказе в допуске к участию в таком запросе котировок в
порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Положением и
извещением о проведении запроса котировок.
6.5.17.
По результатам рассмотрения первых частей котировочных
заявок заказчик оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок.
Такой протокол размещается не позднее чем через три дня со дня подписания
в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.

33

6.5.18.
В случае если по результатам рассмотрения первых частей
котировочных заявок комиссия по осуществлению закупок отклонила все
заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок,
запрос котировок признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения
первых частей вносится информация о признании такого запроса котировок
несостоявшимся.
6.5.19.
После размещения заказчиком протокола рассмотрения
первых частей котировочных заявок оператор электронной площадки
направляет (обеспечивает доступ) к ценовым предложениям участников
закупки, а также предоставляет заказчику результаты сопоставления ценовых
предложений. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
6.5.20.
Участники, заявки (первые части заявок) которых признаны
соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок,
допускаются к рассмотрению ценовых предложений. Участники, заявки
(первые части заявок) которых признаны не соответствующими требованиям
такого извещения, в дальнейшей процедуре закупки не участвуют.
6.5.21.
По итогам рассмотрения ценового предложения комиссия
по осуществлению закупок в отношении каждого участника закупки
принимает решение о допуске к дальнейшему участию в закупке либо об
отказе в допуске по основаниям, предусмотренным настоящим Положением
и извещением о проведении запроса котировок. В случае если по результатам
рассмотрения ценовых предложений комиссия по осуществлению закупок
отклонила все заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник
соответствуют требованиям, установленным извещением о проведении
запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. По итогам
рассмотрения ценового предложения отдельный протокол не формируется, а
информация, подлежащая указанию в нем, отражается в итоговом протоколе.
6.5.22.
Комиссия по осуществлению закупок присваивает
участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям
запроса котировок, места, начиная с первого; при этом первое место
присваивается участнику закупки, который предложил наиболее низкую цену
договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими
участниками закупки победителем запроса котировок признается участник,
котировочная заявка которого поступила ранее других котировочных заявок,
в которых предложена такая же цена.
6.5.23.
Победителем запроса котировок признается участник
закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным
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извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую
цену договора.
6.5.24.
Срок рассмотрения и подведения итогов составляет не
более двадцати рабочих дней с даты предоставления оператором
электронной площадки сведений и документов, предусмотренных п. 6.5.19
Положения.
6.5.25.
Результаты рассмотрения и сопоставления котировочных
заявок фиксируются в протоколе подведения итогов такого запроса
котировок (итоговом протоколе). Такой протокол размещается не позднее
чем через три дня со дня подписания в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 223-ФЗ.
6.5.26.
Если извещением о проведении запроса котировок
предусмотрено право заказчика заключить договоры с несколькими
участниками запроса котировок, заказчик присваивает первый номер
нескольким участникам, котировочные заявки которых соответствуют
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и
содержат наиболее низкую цену договора. При этом число заявок на участие
в запросе котировок, которым присвоен первый номер, не должно превышать
количество таких договоров, указанное в извещении о проведении запроса
котировок.
6.5.27.
В случае если по результатам рассмотрения первых частей
заявок и (или) ценовых предложений только один участник признан
единственным участником запроса котировок, запрос котировок признается
не состоявшимся.
6.5.28.
В случае если при рассмотрении котировочных заявок
(первых частей и (или) ценовых предложений) заявка только одного
участника признана соответствующей требованиям извещения о проведении
запроса котировок, такой участник считается единственным участником
запроса котировок. Заказчик вправе заключить договор с участником
закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях извещения о
проведении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной
участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с
заказчиком. В случае если заказчик принимает решение заключить договор с
единственным участником запроса котировок, договор заключается на
условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по
цене договора, согласованной с таким участником закупки и не
превышающей начальной (максимальной) цены договора.
6.5.29.
В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и
заказчиком принято решение о том, что договор не заключается с участником
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закупки, признанным единственным участником запроса котировок,
заказчиком формируется протокол отказа от заключения такого договора.
Заказчик вправе провести повторный запрос котировок или осуществить
закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).»;
10) в подп. 8.3.9 п. 8.3 раздела 8 слова «подписывается Председателем
комиссии по осуществлению закупок и» исключить;
11) подп. 8.5.5 п. 8.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«8.5.5. Такой протокол размещается заказчиком не позднее чем через
три дня со дня подписания в единой информационной системе.»;
12) подп. 8.6.2 п. 8.6 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.6.2. В случае подачи единственной конкурсной заявки, комиссия
оформляет протокол вскрытия такой заявки и протокол рассмотрения. Такие
протоколы размещаются заказчиком в единой информационной системе не
позднее чем через три дня со дня подписания.»;
13) подп. 8.7.1 п. 8.7 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.7.1. Конкурс в электронной форме проводится в порядке,
предусмотренном разделом 6 Положения.»;
14) п. 9.1. раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.1. Общий порядок проведения открытого аукциона
9.1.1. Открытый аукцион проводится в порядке проведения аукциона в
электронной форме в соответствии с положениями раздела 6 Положения.
9.1.2. Порядок проведения аукциона в электронной форме определяется
регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится такой
аукцион.»;
14) пп. 9.2–9.4 раздела 9 исключить;
15) п. 9.5 раздела 9 и подп. 9.5.1–9.5.13 п. 9.5 раздела 9 считать п. 9.2
раздела 9 и подп. 9.2.1–9.2.13 п. 9.2 раздела 9 соответственно;
16) в п. 10.1 раздела 10:
а) подп. 10.1.1 изложить в следующей редакции:
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«10.1.1.
Порядок проведения запроса предложений в электронной
форме определяется разделом 6 Положения, а также регламентом оператора
электронной площадки, на которой проводится такой запрос предложений.»;
б) подп. 10.1.2–10.1.8 исключить;
17) п. 10.2–10.4 раздела 10 исключить;
18) п. 10.5 раздела 10 и подп. 10.5.1–10.5.7 п. 10.5 раздела 10 считать
п. 10.2 раздела 10 и подп. 10.2.1–10.2.7 п. 10.2 раздела 10 соответственно;
19) в п. 11.1. раздела 11:
а) подп. 11.1.1 изложить в следующей редакции:
«11.1.1.
Порядок проведения запроса котировок в электронной
форме определяется разделом 6 Положения, а также регламентом оператора
электронной площадки, на которой проводится такой запрос котировок.»;
б) подп. 11.1.2–11.1.6 исключить;
17) пп. 11.2–11.4 раздела 11 исключить;
18) п. 11.5 раздела 11 и подп. 11.5.1–11.5.8 п. 11.5 раздела 11 считать
п. 11.2 раздела 11 и подп. 11.2.1–11.2.7 п. 11.2 раздела 11 соответственно;
19) в наименовании раздела 12 исключить слово «конкурентной»;
20) в п. 13.9 раздела 13:
а) абз. 2 изложить в следующей редакции: «1) требования к
проведению такой конкурентной закупки в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ;»;
б) абз. 6 изложить в следующей редакции: «5) порядок утраты
юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей
Федерального закона № 223-ФЗ.»;
21) в подп. 17.1.16 п. 17.1 раздела 17 слова «запросе цен» заменить
словом «тендере»;
22) в п. 18.1 раздела 18 слова «подп. 2.1.1 Положения» заменить
словами «подп. 2.1 Положения»;
23) п. 19.1. раздела 19 изложить в следующей редакции:
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«19.1.Порядок заключения и исполнения договоров регулируется
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными актами заказчика с
учетом нижеследующего. Под исполнением договора в рамках настоящего
Положения следует понимать полное исполнение договора как со стороны
поставщика (подрядчика, исполнителя) по поставке Продукции, так и
заказчика по оплате указанной Продукции.
Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
заключаются заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в
соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в
обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно
принятому в соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ
порядку формирования этого плана), размещенным в единой
информационной системе (если информация о таких закупках подлежит
размещению в единой информационной системе в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ), за исключением случаев возникновения
потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при
необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для
предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.».

2. Установить, что указанные изменения вступают в силу с момента их
публикации в Единой информационной системе в сфере закупок.

