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Раздел 1. Общие положения
4

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении о 
закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия 
«Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  Положение), 
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ), Федеральном законе от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Закон № 44-ФЗ).

Статья 2. Правовые основы осуществления закупок
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», а также в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Башкортостан и органа местного 
самоуправления.

2. Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика и 
устанавливает требования к закупке, в том числе порядок определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 
включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила 
расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения 
и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 
максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления 
закупок, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

2.1. Положение устанавливает полномочия Заказчика, единой закупочной 
комиссии, порядок планирования и проведения закупок, требования к 
извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о 
конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений, размещения 
разъяснений, требования к участникам таких закупок и условия их допуска к 
участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и 
изменения его условий, способы закупки, условия их применения и порядок 
проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок.

3. В случае заключения Заказчиком соглашения либо договора на передачу 
функций Уполномоченному учреждению, полномочия Заказчика, 
установленные настоящим Положением, переходят к Уполномоченному 
учреждению в объеме переданных функций.

4. Требования Положения обязательны для всех подразделений и 
должностных лиц Заказчика, членов комиссии по осуществлению 
конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих участие в



его закупочной деятельности.
5. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия 

сотрудников Заказчика в рамках реализации настоящего Положения 
устанавливаются в соответствующих положениях о структурных 
подразделениях, должностных инструкциях и иных документах Заказчика.

6. Настоящее положение распространяется на все закупки товаров, работ, 
услуг Заказчика в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией 
РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Положением.

8. При осуществлении закупки товаров (с использованием конкурентных и 
неконкурентных способов) из Перечня, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2020 №2013, Заказчик учитывает установленную 
этим нормативным правовым актом минимальную долю закупок товаров 
российского происхождения.

Минимальной долей закупок товаров от годового объема закупок по 
соответствующему коду Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), 
принятого и введенного в действие приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14- 
ст (далее -  ОКПД 2), является минимальное допустимое отношение стоимости 
товаров, поставленных в отчетном году, к общему стоимостному объему 
товаров, поставленных в отчетном году, по данному коду ОКПД 2.

9. При осуществлении закупки товаров (с использованием конкурентных и 
неконкурентных способов) из Перечня, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2020 №2013, Заказчик учитывает установленную 
этим нормативным правовым актом минимальную долю закупок товаров 
российского происхождения.

10. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе 
в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, 
установленных статьей 3 Закона № 223-ФЗ и настоящим Положением, действия 
(бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора 
электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

Статья 3. Цели и принципы закупок
1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для 
коммерческого использования, с установленными им показателями;

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
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4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
2. Положение не регулирует отношения, указанные в части 4 статьи 1 

Закона № 223-ФЗ.
3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется 

следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 
закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по 
закупкам) с участником закупки, если в результате создаются 
преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия 
для разглашения конфиденциальных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 
на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла 
закупаемой продукции - при необходимости) и реализация мер, направленных 
на сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 
установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Статья 4. Способы закупок
1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными. Заказчик 

осуществляет конкурентные и неконкурентные закупки с учетом 
установленных настоящим Положением способов закупок, условий их 
применения и порядка осуществления с учетом положений Закона № 223-ФЗ.

2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 

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

запрос котировок).
Для обеспечения гласности и открытости закупочной деятельности 

Заказчика, снижения коррупционных проявлений конкурентные закупки 
являются наиболее предпочтительным способом определения поставщика 
(исполнителя, подрядчика).

3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика).

4. Конкурс или запрос предложений проводятся в случае закупки товаров 
(работ, услуг), когда цена договора не является единственным критерием 
определения поставщика (исполнителя, подрядчика) и Заказчик планирует 
заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия 
исполнения договора, учитывая конкретные потребности, в том числе, если 
предмет договора носит технически сложный характер и для эффективного 
проведения закупки Заказчику необходимо установить в документации не

6



только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных условий 
исполнения договора, например предложений по качеству предлагаемых 
товаров (работ, услуг).

Начальная (максимальная) цена договора при проведении запроса 
предложений не может превышать двух миллионов рублей. При этом годовой 
объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса предложений, не 
должен превышать 20 процентов совокупного годового объема закупок 
Заказчика и не должен составлять более 100 ООО 000,00 (ста миллионов) 
рублей.

Под совокупным годовым объемом закупок в целях применения 
положений данного пункта понимается сумма фактической оплаты в текущем 
финансовом году обязательств по договорам, заключенным Заказчиком по 
итогам закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ.

5. Закупка путем проведения аукциона или путем проведения запроса 
котировок осуществляется в случае, если цена договора является 
единственным критерием определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика), так как для товара (работы, услуги) существует 
функционирующий рынок, а также возможность сформулировать подробное 
и точное описание предмета закупки, и Заказчик планирует заключить договор 
с участником закупки, предложившим наилучшее ценовое предложение.

Начальная (максимальная) цена договора при проведении запроса 
котировок не может превышать одного миллиона рублей. При этом годовой 
объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не 
должен превышать 20 процентов совокупного годового объема закупок 
Заказчика и не должен составлять более 100 000 000,00 (ста миллионов) рублей.

6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся в случае, если 
проводить аукцион или конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду 
срочной необходимости в удовлетворении неотложных потребностей 
Заказчика.

7. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
осуществляется только в случаях, установленных настоящим Положением, 
когда проведение иных процедур закупок невозможно или нецелесообразно.

Условия и порядок проведения неконкурентных закупок установлены 
разделом 7 настоящего Положения.

8. Конкурентные закупки, предусмотренные настоящим Положением, 
осуществляются в электронной форме. Также только в электронной форме 
осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые включены в Перечень, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме». Закупка товаров, работ и 
услуг, включенных в указанный Перечень, не осуществляется в электронной 
форме в следующих случаях:

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ не 
подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее - ЕИС);
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2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной 
ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;

3) проводится закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика).

9. Конкурентные закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМСП) осуществляются только в электронной 
форме путем проведения конкурса, аукциона или путем запроса котировок с 
учетом требований статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

10. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме 
регулируется ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ, настоящим Положением в части, не 
противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения 
процедур, установленным оператором электронной площадки и соглашением, 
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

11. Условия и порядок проведения закрытых закупок установлены 
разделом 9 настоящего Положения.

Статья 5. Информационное обеспечение закупок
1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
2) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет. Критерии 
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки 
определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона № 223-ФЗ;

3) извещения о закупках и внесенные в них изменения;
4) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением 

запроса котировок);
5) проекты договоров и внесенные в них изменения;
6) разъяснения документации о закупках;
7) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам 

их проведения;
8) сведения об отмене проведения закупки.
2. Если в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информация 
размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора, в срок не 
позднее 10 дней со дня внесения изменений.

3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 
размещает в ЕИС:

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в 
соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по



результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 
конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, 
размещает в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если 
в отчетном году Заказчик обязан был осуществить определенный объем 
закупок у таких субъектов.

5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя 
из выбранного способа закупки.

6. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС и на 
электронной площадке в срок не позднее чем через три дня с момента их 
подписания.

7. Заказчик вправе размещать информацию, в том числе на сайте 
Заказчика, однако такое размещение не освобождает его от обязанности 
размещать сведения в ЕИС.

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика 
достоверной считается информация, размещенная в ЕИС.

Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке 
доступа к ней более чем на один рабочий день, информация, подлежащая 
размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с последующим 
размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения 
технических или иных неполадок.

8. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 
государственную тайну, сведения о закупке, осуществляемой в рамках 
выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны 
и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 
вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и 
поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, а 
также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 
Российской Федерации в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

9. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 

тыс. руб. Если годовая выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 
млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 
займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 
имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 
ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев;

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-
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продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 
государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
недвижимого имущества.

10. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в 
ЕИС и на сайте Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы.

Статья 6. Планирование закупок
1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и Требованиями к форме 
плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (далее - Правила формирования плана закупки).

2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах.

3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится 
путем составления плана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. 
План закупки является основанием для осуществления закупок.

4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год 
формируется на основании заявок (служебных записок) структурных 
подразделений Заказчика и утверждается руководителем.

5. План закупки должен иметь помесячную разбивку.
6. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п. 

4 Правил формирования плана закупки.
7. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в 

абз. 2 п. 4 Правил формирования плана закупки.
8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки 

их приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, 

что стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась 
более чем на 10 процентов, - если в результате такого изменения невозможно 
осуществить закупку в соответствии с объемом денежных средств, который 
предусмотрен планом закупки;

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайные 
ситуации);

4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору 
(например, он заключил госконтракт или иной договор в качестве 
исполнителя);

5) в случае отмены закупки;
6) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других 

документах Заказчика, связанных с проведением конкурентных закупок.
9. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки, 

либо заявки на осуществление закупки руководителя структурного 
подразделения, в интересах которого закупка осуществляется. Изменения
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утверждаются руководителем учреждения или предприятия и вступают в силу с 
момента размещения в ЕИС новой редакции плана закупки.

10. План закупки товаров, работ, услуг, планы закупок инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств
размещаются в ЕИС в течение десяти календарных дней с даты утверждения 
планов или внесения в них изменений. Размещение планов в ЕИС
осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.

11. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными 
способами, изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС 
извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

Статья 7. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет 

следующие действия:
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с 

планом закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), поступившее от структурных 
подразделений Заказчика;

4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень 
документов, подтверждающих соответствие этим требованиям, а также 
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим 
Положениям;

5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно 
требованиям законодательства и настоящего Положения;

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

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

8) размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении 
конкурентной закупки, документацию о такой закупке, разъяснения положений 
документации о закупке и изменения, вносимые в нее;

9) заключает договор по итогам процедуры закупки;
10) контролирует исполнение договора;
11) оценивает эффективность закупки.

Статья 8. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок 

(единую закупочную комиссию / комиссию), в целях определения поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в составе не менее 5 человек.

2. Деятельность единой закупочной комиссии регламентируется 
положением о закупочной комиссии, которое утверждается приказом 
Заказчика. В положении о единой закупочной комиссии должны быть 
отражены:

1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
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2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, 

предусмотренных настоящим Положением;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иные сведения по усмотрению Заказчика.
3. Единая закупочная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на 

участие в закупке, отбор участников закупки, рассмотрение, оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке, определение победителя закупки, 
ведение протоколов закупки.

Решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают 
все члены комиссии, принявшие участие в заседании.

4. Единая закупочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, 
если на заседании присутствует не менее 50 процентов состава комиссии. 
Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в 
заседании. В работе комиссии в обязательном порядке принимает участие 
председатель комиссии и/или заместитель председателя комиссии. В случае 
равенства голосов, решающим является голос председателя комиссии, а в 
случае отсутствия председателя комиссии, решающим является голос 
заместителя председателя комиссии.

5. Протокол, составляемый единой закупочной комиссией в ходе 
осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной 
закупки), должен содержать следующие сведения:

1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а 

также дату и время регистрации каждой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом 

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

а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 
котировок, которым она не соответствует;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 
решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии заявок 
требованиям документации о закупке, а также о присвоении им значений по 
каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом конкурентной 
закупки предусмотрена оценка таких заявок);

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

6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
6. Протокол, составляемый единой закупочной комиссией по итогам
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конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать 
следующие сведения:

1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время 

регистрации каждой 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 которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке 
(окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
закупке (окончательному предложению), которая поступила ранее других, 
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 
(окончательного предложения) с указанием положений документации о 
закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует 
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 заявке 
(окончательному предложению) значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

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

7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
7. Комиссия по осуществлению закупок может осуществлять заседания 

дистанционно, в том числе проводить голосование с использование 
технических средств передачи информации.

Статья 9. Извещение о конкурентной закупке
1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является 

неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной 
закупке.
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2. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть 
указаны следующие сведения:

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

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

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

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

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

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

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 
конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки);

9) иные сведения, определенные настоящим Положением.

Статья 10. Документация о конкурентной закупке
1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления 

конкурентной закупки, за исключением проведения запроса котировок в 
электронной форме. Документация о конкурентной закупке утверждается 
руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем 
Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность 
за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению 
и Закону № 223-ФЗ.

2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 

услуги, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, 
установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и 
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

В случае когда в документации о закупке содержится требование о 
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях 
поставки которого проводится закупка, к документации может быть приложен
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такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемой 
частью документации о закупке;

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

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

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 
цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единиц товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей;

сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора;

8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок 
подведения итогов такой закупки (ее этапов);

9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 
предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо представить 
участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям - в случае 
закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства;

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

12) дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если 
закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов;

13) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки;

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 

Закона № 223-ФЗ;
17) дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина 

понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») - если 
проводится аукцион в электронной форме;

18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
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Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют 
сведения, которые предусмотрены настоящим пунктом, в документации в 
соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не 
предоставляется» и т.д.

3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям 
законодательства РФ, если подобные требования предусмотрены по 
отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки.

4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, 
подтверждающих право участника использовать результаты интеллектуальной 
деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение 
договора предполагает использование таких результатов.

5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый 
товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в 
том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не 
восстанавливались потребительские свойства).

6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн. руб., то 
Заказчик вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) 
требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в 
закупке в размере не более 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены 
договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен 
быть указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его 
внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к 
нему, в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 
предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных 
средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за исключением проведения 
закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения 
заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки 
из числа способов, предусмотренных Заказчиком в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке.

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 Законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику 
обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об 
обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения 
договора).

7. Документация о закупке и извещение о проведении закупки 
размещаются в ЕИС и доступны для ознакомления без взимания платы.

8. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику 
запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и
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(или) документации о закупке. В течение трех рабочих дней с даты 
поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений 
документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием 
предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого 
поступил указанный запрос. В рамках разъяснений положений документации о 
закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия 
проекта договора.

9. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) 
документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

11. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной 
закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со 
дня принятия решения об их внесении.

В случае внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 
конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты 
размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, 
документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие 
в конкурентной закупке, установленного настоящим Положением для данного 
способа закупки.

12. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не 
ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке 
изменениями, которые размещены надлежащим образом.

13. Заказчик вправе отменить проведение закупки по одному и более 
предмету закупки (лоту) до наступления даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурентной закупке. Решение об отказе от проведения закупки 
размещается в ЕИС в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и 
до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика 
(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

14. В проект договора, который является неотъемлемой частью 
документации о закупках, включаются все существенные условия, кроме тех, 
которые определяются в процессе проведения закупки.

15. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о 
закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении 
исполнения договора. В этом случае в проекте договора и в документации о 
закупке определяются размер обеспечения, срок, на который оно 
предоставляется, порядок и случаи предоставления нового обеспечения в ходе 
исполнения договора. Предельный размер обеспечения исполнения договора не 
может превышать 50 процентов от начальной (максимальной) цены договора. 
Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданского 
кодекса РФ.
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16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о 
закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие, по которому 
договор заключается только после того, как участник закупки представит 
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными в 
документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о закупке (в извещении о проведении 
запроса котировок) Заказчику необходимо установить требования к форме, в 
которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их 
подтверждающим.

17. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 
925, с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 
1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем конкурентных способов 
закупки Заказчик устанавливает приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - 
приоритет).

18. В договоре, заключаемом по результатам закупки, проводимой с 
установлением приоритета, указывается страна происхождения поставляемого 
товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, 
представленной участником закупки, с которым заключается договор.

Статья 11. Требования к участникам закупки
1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении 

запроса котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к 
участникам закупки:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям 
законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о 
закупке;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 
юридического лица), не признан по решению арбитражного суда 
несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и 
физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, 
задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 
процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах
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недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 
223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на 
интеллектуальную собственность либо правами на использование 
интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением 
договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо 
исполнение договора предполагает ее использование;

8) отсутствие у участника закупки - 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;

9) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

10) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 
Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в бракес 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками) 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 
Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 
или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
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голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

11) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в 
составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в 
составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а 
также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или 
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 
либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного товарищества или общества;

12) Наличие необходимых действующих лицензий, разрешений, 
свидетельств, сертификатов поставки товаров, (проведения работ или оказания 
услуг), подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и являющихся 
предметом договора, заключаемого по итогам закупки;

13) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 
установленных законодательством Российской Федерации.

2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования 
дискриминационного характера.

3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, 
услугам, условиям исполнения договора требования, не предусмотренные 
документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в 
закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о 
закупке.

4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, 
работам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной 
степени в отношении всех участников закупки.

5. Требования, установленные в документации о закупке к участникам 
закупки, могут быть установлены к соисполнителям (субподрядчикам, 
субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора 
(в случае, если объем такого привлечения составляет более 50 процентов от 
общего объема поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг).

В этом случае в составе заявки участник закупки должен представить 
документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя 
(субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также 
документы, подтверждающие то, что соисполнитель (субподрядчик, 
субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять 
обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг.

6. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, 
услуг дополнительные требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения договора;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения договора;
3) опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации;
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4) необходимого количества специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации для исполнения договора.

Статья 12. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к 

участию в процедуре закупки в следующих случаях:
1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, 

перечисленных в ч. 1 ст. 11 настоящего Положения;
2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным 

требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса 
котировок) или настоящего Положения;

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

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные 
сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах, в том числе 
разночтения и арифметические ошибки, например, в указании ценового 
предложения. Комиссия по закупкам вправе проверить сведения, содержащиеся 
в заявках на участие в закупке: о предлагаемом к поставке товаре, участнике 
закупки и т.п.

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в 
закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке;

6) В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, аукционе в электронной форме сведений об участнике 
конкурса, аукциона и (или) о ценовом предложении.

2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в ч. 1 ст. 12 
настоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от 
процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения 
договора.

3. В случае выявления фактов, предусмотренных в ч. 1 ст. 12, в момент 
рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в 
протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, 
факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких 
фактов.

4. Если факты, перечисленные в ч. 1 ст. 12, выявлены на ином этапе 
закупки (в том числе на этапе заключения договора), комиссия по закупкам 
составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки / отказа от 
заключения договора. В него включается информация, указанная в ч. 5 ст. 8 
настоящего Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки при ее 

получении;
4) основание для отстранения в соответствии с ч. 1 ст. 12 Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в ч. 1 ст. 12 

Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в
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подтверждение факта, названного в ч. 1 ст. 12 Положения;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия / отказа от 

заключения договора с обоснованием такого решения и сведениями о решении 
по этому вопросу каждого члена комиссии.

Указанный протокол размещается на электронной площадке и в ЕИС в 
течение трех рабочих дней со дня подписания.

Статья 13. Порядок заключения и исполнения договора
1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом норм законодательства РФ.
2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки в 

электронной форме Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не 
позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, 
составленного по результатам конкурентной закупки, с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении 
закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя 
(единственного участника или иного лица, с которым заключается договор) и 
условия исполнения договора в отношении товара (работы, услуги), 
предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в 
закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась), в 
т.ч. наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки 
товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг). При этом, если объектом закупки являются 
работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, информация о стране происхождения 
товара включается в реестр контрактов в отношении товара, который в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете подлежит принятию Заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве 
отдельного объекта основных средств.

Цена за единицу товара, работы, услуги, включаемая Заказчиком в проект 
договора (Спецификацию) после подведения итогов конкурентной закупки 
(аукцион, запрос котировок), определяется с учетом коэффициента 
пропорционального снижения общей начальной (максимальной) цены договора 
либо начальной (максимальной) цены единиц товара (работы, услуги) до общей 
цены договора, предложенной победителем, и рассчитывается с учетом 
указанного коэффициента от средней арифметической цены за единицу товара, 
работы, услуги, используемой в обосновании начальной (максимальной) цены 
договора либо начальной (максимальной) цены единиц товара (работы, услуги), 
указанной Заказчиком в документации конкурентной закупки. Коэффициент 
пропорционального снижения общей начальной (максимальной) цены договора 
-  отношение цены договора, предложенной победителем конкурентной 
закупки, к расчетной общей начальной (максимальной) цене договора либо 
начальной (максимальной) цены единиц товара (работы, услуги), указанной 
Заказчиком в документации конкурентной закупки.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола
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закупки Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи 
проект договора, включающий указанные выше сведения.

Победитель закупки в течение пяти дней со дня размещения Заказчиком 
проекта договора подписывает его усиленной электронной подписью и 
размещает на электронной площадке проект договора и документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если 
такое требование установлено в извещении и (или) документации о закупке).

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола 
закупки, на основании которого заключается договор, и предоставления 
победителем, обеспечения исполнения договора, соответствующего 
требованиям, установленным извещением и (или) документацией о проведении 
закупки (если требование о предоставлении обеспечения установлено в 
извещении и (или) документации о закупке), подписывает договор усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, 
и размещает на электронной площадке.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в 
электронной форме заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом 
особенностей документооборота в электронной форме с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается 
электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени 
соответственно участника такой закупки, Заказчика.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует 
получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть 
заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. 
Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного 
органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 
Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.
Заказчик вправе заключить договор с победителем закупки на бумажном 
носителе по итогам проведения электронных процедур проведения торгов за 
пределами электронной площадки.

3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем 
порядке.

Договор с единственным поставщиком может быть заключен в 
электронной форме, в том числе с использованием функционала электронной 
площадки.

Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта 
договора.

Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные 
печатью (при наличии) два экземпляра проекта договора не позднее чем через 
пять дней со дня его получения от Заказчика.

Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при 
наличии) один экземпляр договора не позднее чем через пять дней со дня его 
получения.

4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно 
настоящему Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный 
для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические
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