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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1.1. Предмет и цели регулирования настоящего Положения о закупках товаров 

(работ, услуг) 

 

1. Настоящее Положение о закупках товаров (работ, услуг) (далее – Положение о закупках) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ, Заказчик) является докумен-

том, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика, содержит требования к закупке, 

в том числе порядок подготовки и осуществления закупок, порядок и условия их применения, поря-

док заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положе-

ния. 

2. Для целей настоящего Положения о закупках под закупкой товаров (работ, услуг) понима-

ется осуществление действий, установленных настоящим Положением о закупках, по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними договоров на поставки това-

ров (выполнение работ, оказание услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах (ра-

ботах, услугах). 

3. Целями регулирования настоящего Положения о закупках является создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей КФУ в товарах (работах, услугах) с необ-

ходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных 

средств КФУ, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупках това-

ров (работ, услуг), проводимых КФУ, стимулирование такого участия, развитие добросовестной 

конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 

4. В случае закупки товаров (работ, услуг), осуществляемых КФУ в рамках реализации фе-

деральных целевых программ (ФЦП), федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИМ) и 

(или) в иных случаях, если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрен 

иной порядок размещения заказов на закупки товаров (работ, услуг), чем установлен в настоящем 

Положении о закупках, такие закупки осуществляются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и (или) в соответствии с условиями, установленными таким договором. 

 

Статья 1.2. Правовая основа закупки товаров (работ, услуг) 

 

1. При закупке товаров (работ, услуг) Заказчик руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» (далее – ФЗ-223), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Положением о закупках. 

 

Статья 1.3. Основные принципы и положения закупочной деятельности Заказчика 

 

1. 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; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров (работ, услуг) (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой про-

дукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 

требований к участникам закупки. 

2. Требования к участникам закупки определяются в документации о конкурентной закупке 

в соответствии с настоящим Положением о закупках. Не допускается предъявлять к участникам за-

купки, к закупаемым товарам (работам, услугам), а также к условиям исполнения договора требова-
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ния и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, 

которые не указаны в документации о закупке.  

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам (работам, услу-

гам), а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 

на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участни-

кам закупки, к предлагаемым ими товарам (работам, услугам), к условиям исполнения договора. 

 

Статья 1.4. Участники закупки 

 

1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

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

мы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физиче-

ское лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в 

том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки. 

2. Участие в закупке может быть ограничено только в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением о закупках или нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

3. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой, как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закуп-

ки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским зако-

нодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

 

Статья 1.5. Способы закупки и порядок осуществления таких закупок.  

 

1. Закупка может быть конкурентной и неконкурентной. 

1.1.  Конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме на электронных площадках 

в соответствии с регламентами (правилами) функционирования (работы) таких площадок и согла-

шением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

1.2. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения торгов следующими спо-

собами:  

– открытый конкурс; 

– конкурс в электронной форме; 

– открытый аукцион; 

– аукцион в электронной форме; 

– запрос котировок в электронной форме; 

– запрос предложений в электронной форме; 

- закупка в электронной форме; 

- запрос котировок цен 

1.2.1. Конкурентная закупка может осуществляться не в электронной форме в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением о закупках. 

1.3. Неконкурентные закупки осуществляются следующим способом: 

- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

1.3.1. Порядок осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подряд-

чика) установлен в статье 5.1 настоящего Положения о закупках. 

1.4. Конкурентные закупки осуществляется закрытым способом в случаях, установлен-

ных ФЗ-223. 

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

руководствуется правилами, установленными ФЗ-223. 

2. Решение о способе закупки принимается Заказчиком в соответствии с настоящим Поло-

жением о закупках и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Приоритетными формами закупки являются конкурс в электронной форме и аукцион в элек-

тронной форме.  
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Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в электронной форме или 

открытого конкурса в любых случаях, в том числе если при проведении закупки для Заказчика 

наряду с ценой договора важны и иные условия исполнения договора (деловая репутация участника 

закупки, наличие у участника закупки производственных мощностей, технологического оборудова-

ния, квалификация и опыт работников участника закупки и иные показатели). 

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в электрон-

ной форме в случае, если целесообразно проводить оценку заявок по ценовым и неценовым крите-

риям; 

3. Перечень товаров (работ, услуг), закупка которых осуществляется в электронной форме, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В случае если товары (работы, услуги) включены в указанный перечень, закупка осуществ-

ляется Заказчиком в электронной форме. 

4. Отдельные особенности проведения процедур конкурентных закупок могут быть установ-

лены в настоящем Положении о закупках. 

5. При проведении конкурентной закупки Заказчик вправе установить дополнительные тре-

бования к участникам закупки: 

1) требования к квалификации сотрудников участника закупки, привлекаемых к испол-

нению договора, или лиц, привлекаемых к исполнению договора участником закупки на основании 

гражданско-правовых договоров, в частности требования к наличию необходимого уровня образо-

вания, навыков и (или) знаний, необходимых для исполнения договора; 

2) требования к наличию у участника закупки опыта исполнения договоров, аналогич-

ных предмету закупки (с обязательным указанием в закупочной документации определения, какие 

именно договоры с точки зрения их предмета являются аналогичными предмету закупки); 

3) требования к наличию (в том числе на правах аренды) у участника закупки машин, 

оборудования, иного имущества, в том числе недвижимого, необходимого для исполнения догово-

ра; 

 

Статья 1.5.1. Порядок осуществления конкурентной закупки 

 

1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей, и 

на основании требований, предусмотренных статьями 1.5.2 и 1.5.3 настоящего Положения о закуп-

ках.  

2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в порядке, преду-

смотренном настоящим Положением о закупках, запрос о даче разъяснений положений извещения 

об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 настоящей 

статьи, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 

размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания 

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

осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три ра-

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

4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

5. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки 

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

закупке. 

6. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной систе-

ме в день принятия этого решения. 

7. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 настоящей 

статьи и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 

подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

8. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения кон-

курентной закупки Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки. 
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9. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает докумен-

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

размещается в единой информационной системе вместе с извещением об осуществлении закупки и 

включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 ФЗ-223. 

10. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к со-

держанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закуп-

ке в соответствии с настоящим Положением о закупках. Форма заявки на участие в запросе котиро-

вок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответ-

ствии с настоящим Положением о закупках. 

Документацией о закупке может быть предусмотрено предоставление в составе заявки 

на участие в закупке документов, подтверждающих соответствие участника закупки требовани-

ям, установленным документацией о закупке; 
11. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой за-

купке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извеще-

ния о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания сро-

ка подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или 

отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является 

измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки по-

лучено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

12. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по ито-

гам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения 

участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении 

запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения 

положений документации о конкурентной закупке хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

13. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам 

этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

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

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

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

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

ментации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая 

заявка; 

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

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

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

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

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

знания таковой. 

14. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый протокол), 

должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

дой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по 

итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки с которым 

планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников 

закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения дого-

вора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложе-
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ниях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в 

нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в за-

купке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

5) 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 ко-

тировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если доку-

ментацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончатель-

ных 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); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. 

15. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять 

дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимо-

сти одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (без-

действия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной 

площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одоб-

рения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования дей-

ствий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 

электронной площадки. 

16. Под конкурсом в целях настоящего Положения о закупках понимается форма торгов, при 

которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 

конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установ-

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

результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в доку-

ментации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

17. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении конкур-

са и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в конкурсе. 

18. Под аукционом в целях настоящего Положения о закупках понимается форма торгов, при 

которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 

наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указан-

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

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

аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и ко-

торое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

19. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении аукци-

она и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

20. Под запросом котировок в целях настоящего Положения о закупках понимается форма 

торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого 
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соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содер-

жит наиболее низкую цену договора. 

21. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размеща-

ется в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

22. Под запросом предложений в целях настоящего Положения о закупках понимается фор-

ма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной за-

купки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в доку-

ментации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содер-

жит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

23. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и докумен-

тация о закупке размещаются Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за семь 

рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

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

25. Заказчик вправе предусмотреть требование обеспечения заявок на участие в конкурент-

ных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в извеще-

нии об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого обес-

печения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии. 

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конку-

рентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным 

способом, предусмотренным ГК РФ, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 

1.5.3 настоящего Положения о закупках. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конку-

рентной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке осуществляется участником закупки. 

26. 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 настоящим 

Положением о закупках, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в 

случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требо-

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

27. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспе-

чения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять 

миллионов рублей. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает пять милли-

онов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению за-

явок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены дого-

вора. 

28. По итогам конкурентной закупки Заказчик вправе заключить договоры с несколькими 

участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены Заказчиком в настоящем 

Положении о закупках. 

29. Конкурентная закупка признается несостоявшейся в следующих случаях: 

– представлена только одна заявка на участие в конкурентной закупке; 

– по итогам рассмотрения заявок ни один участник конкурентной закупки не признан 

участником закупки; 

– по итогам рассмотрения заявок только один участник конкурентной закупки, признан 

участником конкурентной закупке; 

– если в ходе проведения процедуры подачи участниками аукциона предложений о цене 

договора не было сделано предложений о цене договора; 

– если по итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурентной закупке 

принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в конкурентной за-

купке; 

– если по итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурентной закупке 

принято решение о несоответствии второй части заявки на участие в конкурентной закупке 
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участника закупки, сделавшего единственное предложение о цене договора в ходе проведения 

процедуры подачи участниками аукциона предложений о цене договора;  

– если по итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурентной закупке 

принято решение о соответствии второй части заявки только одного участника закупки и при-

знание такого участника закупки единственным участником конкурентной закупке; 
 

Статья 1.5.2. Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электронной 

площадки для целей проведения такой закупки 

 

1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участника-

ми такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурент-

ной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной 

системе таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок 

на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предостав-

ление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопостав-

ление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной за-

купки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с 

настоящим Положением о закупках, обеспечиваются оператором электронной площадки на элек-

тронной площадке. 

2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организа-

цией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного 

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

ства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют ука-

занные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной 

площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-

техническими средствами (далее также – программно-аппаратные средства электронной площадки), 

и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с поло-

жениями ФЗ-223. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с пра-

вилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком 

и оператором электронной площадки, с учетом положений настоящей статьи. 

3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной за-

купке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в поряд-

ке, установленном оператором электронной площадки. 

4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и опе-

ратором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электрон-

ной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на 

электронной площадке в форме электронных документов. 

5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчи-

ка, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью (далее – электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени со-

ответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора элек-

тронной площадки. 

6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 

подлежит размещению в порядке, установленном ФЗ-223. В течение одного часа с момента разме-

щения такая информация должна быть размещена в единой информационной системе и на элек-

тронной площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания пла-

ты. 

7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извеще-

ния об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных 

в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой 

закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении 

положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной 
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площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление 

об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной 

форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, 

направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уве-

домление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказ-

чикам по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на элек-

тронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

8. При направлении оператором электронной площадки Заказчику электронных документов, 

полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения результатов 

конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить 

конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных 

ФЗ-223.  

9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров 

Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 

конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих перего-

воров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной 

форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

10. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в та-

кой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты оконча-

ния срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору элек-

тронной площадки. 

11. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления кон-

курентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью элек-

тронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, исполь-

зуемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участников 

конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований 

оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 1.5.3. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и 

функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участ-

никами которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также – конкурентная закупка с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 

1.5.1 и 1.5.2 настоящего Положения о закупках и с учетом требований, предусмотренных настоящей 

статьей. 

2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, 

запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме. 

3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-

него предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком кон-

курсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов 

рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в та-

ком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллио-

нов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аук-

ционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов 

рублей; 
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б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в та-

ком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллио-

нов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня про-

ведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 

превышать пятнадцать миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня исте-

чения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максималь-

ная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого 

и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи – конкурс в электронной форме), 

может включать следующие этапы: 

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

форме Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потреби-

тельских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях 

уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурент-

ной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребитель-

ских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержа-

щихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о про-

ведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора 

требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме 

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

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

исполнения договора; 

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме; 

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электрон-

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

результатов работ, услуг. 

5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 настоящей 

статьи, должны соблюдаться следующие правила: 

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать очеред-

ности их перечисления в части 4 настоящей статьи. Каждый этап конкурса в электронной форме 

может быть включен в него однократно; 

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

смотренных пунктами 1 и 2 части 4 настоящей статьи; 

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

ки проведения каждого этапа такого конкурса; 

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

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

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

определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 

или 2 части 4 настоящей статьи, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам 

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

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

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

случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик 

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

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

единой информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса в электронной 

форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение за-
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явок участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению кон-

курентной закупки предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить оконча-

тельные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских 

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

в соответствии с требованиями части 3 настоящей статьи определяет срок подачи окончательных 

предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия Заказчиком решения 

не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о 

конкурентной закупке информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по ре-

зультатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса в электрон-

ной форме не подают окончательные предложения; 

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

предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве 

работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом 2 части 4 настоя-

щей статьи, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, соответствую-

щими требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса в электронной форме и доку-

ментации о конкурентной закупке. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех участ-

ников конкурса в электронной форме, соответствующих указанным требованиям, к участию в этом 

обсуждении и соблюдение Заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-

ФЗ «О коммерческой тайне»; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого по ре-

зультатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 1 или 2 части 4 настоя-

щей статьи, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего уча-

стия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником кон-

курса в электронной форме окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отно-

шении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размеще-

ния Заказчиком в единой информационной системе уточненных извещения о проведении конкурса 

в электронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими извеще-

нием и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи оконча-

тельных предложений. Настоящим Положением о закупках может быть предусмотрена подача 

окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 4 части 4 

настоящей статьи: 

а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые квалификаци-

онные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать информацию и до-

кументы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие соответствие 

участников конкурса в электронной форме единым квалификационным требованиям, установлен-

ным документацией о конкурентной закупке; 

в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют квалифика-

ционным требованиям, отклоняются; 

10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 

настоящей статьи: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наимень-

шем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовое предло-

жение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с 

заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с окончательным предло-

жением; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он 

вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое 

предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 

6. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи – аукцион в электронной 
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форме), может включать в себя этап проведения квалификационного отбора участников аукциона в 

электронной форме, при этом должны соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только субъектов 

малого и среднего предпринимательства должны быть установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые квалификаци-

онные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию и до-

кументы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответ-

ствие участников аукциона в электронной форме квалификационным требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующие квалификацион-

ным требованиям, отклоняются. 

7. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предло-

жений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) 

цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на вели-

чину в пределах «шага аукциона»; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а 

также предложение о цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «ша-

га аукциона»; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано 

этим участником аукциона в электронной форме. 

8. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи – 

запрос котировок в электронной форме), должна содержать: 

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора; 

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в 

электронной форме: 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если 

осуществляется закупка работ или услуг); 

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в элек-

тронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями ФЗ-223 

содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не 

подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме; 

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в элек-

тронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, 

установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной 

форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком 

извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора; 

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закуп-

ке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. 

9. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи – запрос пред-

ложений в электронной форме), может включать в себя этап проведения квалификационного отбора 

участников запроса предложений в электронной форме. При этом должны соблюдаться следующие 

правила: 

1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть уста-

новлены сроки проведения такого этапа; 
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2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать ин-

формацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтвержда-

ющие соответствие участников запроса предложений в электронной форме квалификационным 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не соответствующие ква-

лификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, отклоняют-

ся. 

10. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприни-

мательства осуществляется Заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответ-

ствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, установленными Прави-

тельством Российской Федерации. 

11. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требова-

ние об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем 

внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления банковской 

гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участни-

ком такой закупки. 

12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в 

такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, 

включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – специаль-

ный банковский счет). 

13. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных 

средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых участ-

ники конкурентных закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства откры-

вают в соответствии с частью 12 настоящей статьи специальные банковские счета, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

14. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурент-

ной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной 

площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необ-

ходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной ин-

формации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника 

закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и инфор-

мирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на спе-

циальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения 

указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в те-

чение одного часа. В случае если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по 

основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть 

указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока пода-

чи заявок, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

15. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринима-

тельства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банков-

ском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 14 

настоящей статьи. 

16. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения 

заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринима-
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тельства, перечисляются на счет Заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закуп-

ки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе непредоставления или 

предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закуп-

ки, документацией о конкурентной закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения испол-

нения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 

закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой 

закупки заключить договор. 

17. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электрон-

ной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд». 

18. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, за-

просе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Заявка на 

участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. 

Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, вы-

полняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с 

требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на 

участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложе-

ний и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации 

о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе 

в электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать сведения о 

данном участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его соответ-

ствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конку-

рентной закупке), об окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса 

предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве 

работы, услуги и об иных условиях исполнения договора. 

19. В случае если конкурс в электронной форме предусматривает этап, указанный в пункте 5 

части 4 настоящей статьи, подача дополнительных ценовых предложений проводится на электрон-

ной площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме и доку-

ментации о конкурентной закупке. Информация о времени начала проведения указанного этапа 

размещается оператором электронной площадки в единой информационной системе в соответствии 

со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. Продолжительность приема дополни-

тельных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа. 

20. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике 

таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержа-

ния во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит от-

клонению. 

21. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет Заказчику: 

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в элек-

тронной форме – не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, уста-

новленного в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной 

закупке; 

2) первые части окончательных предложений участников конкурса в электронной форме – 

не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе, 

установленного уточненным извещением об осуществлении конкурентной закупки, уточненной до-

кументацией о конкурентной закупке; 

3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений – в сроки, 

установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, доку-

ментацией о конкурентной закупке либо уточненным извещением о проведении таких конкурса, 
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аукциона, запроса предложений, уточненной документацией о конкурентной закупке. Указанные 

сроки не могут быть ранее сроков: 

а) размещения Заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в 

ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения 

первых частей заявок, новых первых частей заявок (в случае, если конкурс в электронной форме 

предусматривает этапы, указанные в пунктах 1 и 2 части 4 настоящей статьи) на участие в них; 

б) проведения этапа, предусмотренного пунктом 5 части 4 настоящей статьи (в случае, если 

конкурс в электронной форме предусматривает такой этап), а при проведении аукциона в электрон-

ной форме – проведения процедуры подачи участниками такого аукциона предложений о цене до-

говора с учетом требований части 7 настоящей статьи. 

22. В случае если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 1.5.1 настоя-

щего Положения о закупках, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заяв-

ки участников такой конкурентной закупки. 

23. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной фор-

ме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме Заказчик направляет оператору электронной 

площадки протокол, указанный в части 13 статьи 1.5.1 настоящего Положения о закупках. В тече-

ние часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает 

его в единой информационной системе. 

24. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой информаци-

онной системе протокола сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предло-

жений направляет Заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопо-

ставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информацию о 

ценовых предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса в 

электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в электронной форме. 

25. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки 

информации, указанной в части 24 настоящей статьи, и вторых частей заявок участников закупки 

комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой 

закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгод-

ности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электрон-

ной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аук-

циона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме – наименьшее ценовое 

предложение, присваивается первый номер. В случае если в нескольких таких заявках содержатся 

одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые пред-

ложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких 

заявок. 

26. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 

1.5.1 настоящего Положения о закупках и размещает его на электронной площадке и в единой ин-

формационной системе. 

27. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разно-

гласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет прото-

кол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим из-

вещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих по-

ложений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием про-

граммно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий 

и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет 

проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

28. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, доку-
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ментацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или при-

глашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заклю-

чается договор. 

29. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором элек-

тронной площадки Заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с 

настоящим Положением о закупках, хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет. 

 

Статья 1.6. Требования к участникам закупки. 

 

1. При осуществлении закупки товаров (работ, услуг) устанавливаются следующие обяза-

тельные требования к участникам закупки: 

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального пред-

принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на уча-

стие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой сто-

имости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в за-

купке не принято; 

5) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интел-

лектуальной собственности; 

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных по-

ставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». 

 

Статья 1.7. Условия допуска к участию в торгах 

 

1. При рассмотрении заявок на участие в торгах участник закупки не допускается Комиссией 

к участию в торгах в случае: 

1) непредоставления документов, определенных документацией о торгах (за исключением 

документов, предусмотренных подпунктом «г» пункта 1 части 3 статьи 2.5 настоящего Положения), 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах (ра-

ботах, услугах), в целях поставки (выполнения, оказания) которых осуществляется закупка; 

2) несоответствия требованиям, установленным статьей 1.6 настоящего Положения о закуп-

ках; 

3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких 

заявок указано в документации о торгах или в извещении о проведении закупки; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке или тре-

бованиям, установленным в извещении о проведении закупки.  
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2. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в части 1 

настоящей статьи, не допускается. 

2.2. При рассмотрении заявок на участие в торгах Комиссия вправе не принимать во внима-

ние не существенные погрешности (опечатки, грамматические ошибки, наличие или отсутствие 

второстепенной информации, не указанной в заявке участника и т.д.) имеющиеся в заявке на уча-

стие в торгах, которые не влияют на качественные, количественные и функциональные характери-

стики поставляемых (выполняемых, оказываемых) товаров (работ, услуг). 

Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений в рамках документов одной 

заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений. 

3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о прове-

дении ликвидации участника закупки – юридического лица, подавшего заявку на участие в закупке, 

о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приоста-

новлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в госу-

дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких 

задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.  

4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-

ленных участником закупки на участие в закупке, Заказчик, Комиссия имеют право отстранить та-

кого участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения (в том числе отказаться от за-

ключения договора по итогам закупки). 

 

Статья 1.8. О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполня-

емых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из ино-

странного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранным лицами 

 

1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, рабо-

там, услугам, выполняемым, оказываемым иностранным лицами (далее – приоритет), при осу-

ществлении закупок товаров, работ, услуг устанавливается в соответствии с требованиями и усло-

виями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 

№ 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказывае-

мых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 

2. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке сле-

дующих сведений: 

а) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в за-

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

товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положения об ответственности участников закупки за представление недостоверных све-

дений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

в) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-

ляющихся предметом закупки; 

г) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке ино-

странных товаров; 

д) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг рос-

сийскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого 

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

товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, в соответствии с подпунктом «в» 
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пункта 2 настоящей статьи, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора 

по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по кото-

рой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

е) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих лич-

ность (для физических лиц); 

ж) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержа-

щихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор; 

з) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит луч-

шие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, 

который признан уклонившимся от заключения договора; 

и) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, кото-

рому предоставлен приоритет в соответствии с настоящей статьей, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностран-

ных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

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

ствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

 

Статья 1.9. Комиссия по рассмотрению заявок на участие в закупке 

 

1. В целях рассмотрения заявок на участие в закупке создается Единая комиссия  по рас-

смотрению заявок на участие в закупке (далее и везде – Единая комиссия, Комиссия). 

2. Заказчиком до опубликования извещения о проведении закупки создается Комиссия, 

определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель Комиссии.  

3. Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек. 

4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результа-

тах закупки (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке либо состоящие в 

штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны ока-

зывать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акцио-

нерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников закупки).  

В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц Заказчик обязан незамедлительно 

заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах закупки 

и на которых не способны оказывать влияние участники закупки.  

5. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего решение 

о создании Комиссии. 

6. Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции, если на заседании Ко-

миссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие решения 

членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих пол-

номочий иным лицам не допускается. 

7. Комиссия вправе, в случае необходимости, привлекать к работе комиссии экспертов (экс-

пертные организации), специалистов в определенной области знаний. 

Решение экспертов (экспертных организаций), специалистов в определенной области знаний   

оформляется в виде заключения, которое может являться приложением к протоколу заседаний Ко-

миссии. 

8. Комиссия вправе, в целях сокращения временных затрат на осуществление закупки, осу-

ществлять рассмотрение заявок на участие в закупке ранее срока, указанного в извещении и (или) 

документации о проведении закупки. 

 

Статья 1.10. Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предприни-

мательства 
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1. Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства уста-

новлены Постановлением Правительством Российской Федерации №1352 от 11.12.2014 года «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее для целей настоящей статьи – Постановление 

Правительства РФ) 

2. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Постановления 

Правительства РФ в извещении о закупке и документации о закупке Заказчик вправе указать, что 

участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

3. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом "б" пункта 

4 Постановления Правительства РФ, установлено требование к обеспечению заявки на участие в 

закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2 процента начальной (максимальной) це-

ны договора (цены лота). При этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки 

по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о 

закупке, путем предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным доку-

ментацией о закупке. 

4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, осу-

ществляемой в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Постановления Правительства РФ, на счет, 

указанный в документации о такой закупке, возвращаются: 

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен 

первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по ре-

зультатам закупки; 

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих 

дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном по-

ложением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. 

5. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом "б" пункта 

4 Постановления Правительства РФ, установлено требование к обеспечению исполнения договора, 

размер такого обеспечения: 

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

6. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом "б" пункта 

4 Постановления Правительства РФ, установлено требование к обеспечению исполнения договора, 

такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения де-

нежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем предоставления 

банковской гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

7. Срок заключения договора при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 4 Постановления Правительства РФ должен составлять не более 20 рабочих дней со дня 

принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его 

одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика 

при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В 

указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в 

силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение до-

говора. 

8. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Постановления 

Правительства РФ максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказан-

ных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, дол-

жен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдель-

ному этапу договора). 

9. На основании пункта 29 Постановления Правительства РФ Заказчики вправе установить в 

извещении о закупке, документации о закупке и соответствующем проекте договора требование к 

участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники такой закупки представляют в 
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составе заявки на участие в закупке план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

10. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых будут осуществляться у субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в соответствии подпунктом «б» пункта 4 Постановления 

Правительства РФ утверждается и размещается в соответствии с требованиями, установленными 

Постановлением Правительства РФ.   

11. Участники закупки, осуществляемой в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Поста-

новления Правительства РФ, обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принад-

лежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.  

 

Статья 1.11. Информационное обеспечение закупки 

 

1. Настоящее Положение о закупках, изменения, вносимые в настоящее Положение о закуп-

ках, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в те-

чение пятнадцати дней со дня утверждения. 

2. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров (работ, 

услуг) на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров (работ, услуг), 

порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме 

такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. В извещении об осуществлении конкурентной закупки, в документации о конкурентной 

закупке должны быть указаны сведения, предусмотренные ФЗ-223. 

4. Настоящим Положением о закупках может быть предусмотрено указание дополнительных 

сведений, которые должны содержаться в извещении об осуществлении конкурентной закупки, до-

кументации о конкурентной закупке. 

5. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документа-

цию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке раз-

мещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со 

дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В 

случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 

конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до да-

ты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока 

подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением о закупках для 

данного способа закупки.  

6. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (ис-

полнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в единой 

информационной системе размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осу-

ществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением запроса 

котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении кон-

курентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение 

и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления 

закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой в единой информаци-

онной системе предусмотрено ФЗ-223 и настоящим Положением о закупках, за исключением слу-

чаев, предусмотренных ФЗ-223. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются 

количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по срав-

нению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

7. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системы информацию о закуп-

ках в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 4 ФЗ-223. 

8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 

единой информационной системе: 
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1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по ре-

зультатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о 

которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 ФЗ-223; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной не-

состоявшейся. 

 

Статья 1.12. Реестр недобросовестных поставщиков 

 

1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации.  

 

Статья 1.13. Заключение договора 

 

1. Договоры заключаются, исполняются и расторгаются в соответствии с требованиями, 

установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом условий, установленных 

настоящим Положением о закупках. 

2. Сроки действия договора устанавливаются в проекте договора, который является неотъ-

емлемой частью извещения о закупке и документации о закупке. 

3. Участник закупки должен заключить договор на условиях, указанных в проекте договора 

(за исключением случаев наличия внутренних противоречий в тексте проекта договора, возникших 

по вине заказчика и которые подлежать исправлению при заключении договора) и в заявке на уча-

стие в закупке, а также до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения 

обязательств по договору, в случае если предоставление обеспечения исполнения договора преду-

смотрено извещением о закупке и документацией о закупке.  

Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по 

договору плюс не менее 30 календарных дней (если в документации о закупке не указано иное). 

4. Срок, в течение которого победитель закупки или участник закупки, с которым в соответ-

ствии с настоящим Положением заключается договор, должен подписать договор и предоставить 

его Заказчику указывается в извещении о закупке и документации о закупке. 

Договор с победителем закупки или с участником закупки, с которым в соответствии с 

настоящим Положением заключается договор, может быть заключен не ранее десяти дней со дня 

подведения итогов торгов. 

5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по основаниям, предусмот-

ренным гражданским законодательством РФ.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору Заказчик 

имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

6. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются 

улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в договоре. 

7. Договором может быть предусмотрено, что все споры, разногласия и требования, возни-

кающие между сторонами на основании заключенного договора или связанные с ним, в том числе 

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разреше-

нию в Третейском суде в соответствии с регламентом такого суда. 

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, с кем заключен договор 

обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе требовать уплату неустойки.  

Форма и размер неустойки указываются в договоре. 

9. В случае, если между Заказчиком и участником закупки ранее были заключены договора, 

которые были расторгнуты по решению суда, либо в одностороннем порядке Заказчиком (ввиду не-

исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору участником закупки), Заказ-

чик вправе отказать участнику закупки в заключении договора по итогам проведения закупки. 

consultantplus://offline/ref=BE8AE10B4463884C0E586EFDC15766C7D379EB1D0F2AEC240FB7B7B84AC6A985F0308A23XEpDI


Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

22 

10. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполне-

ния договора вправе изменить количество (объем) предусмотренных договором товаров (работ, 

услуг) при изменении потребности в товарах (работах, услугах), на поставку (выполнения, оказа-

ния) которых заключен договор. При этом цена договора может быть изменена пропорционально 

изменению количества (объема) предусмотренных договором товаров (работ, услуг). 

Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения 

договора вправе изменить количество товара (объем работ, услуг), не предусмотренных договором, 

но связанных с договором товаров (работ, услуг) при изменении потребности в товарах (работах, 

услугах), на поставку (выполнения, оказания) которых заключен договор. При этом цена договора 

может быть изменена. 

11. Договор считается исполненным после выполнения всех основных обязательств (постав-

ки товара, выполнения работы, оказания услуги), предусмотренных таким договором. 

12. В случае незаключения договора с победителем закупки, в случае расторжения договора 

с победителем закупки Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого 

присвоен второй номер (при проведении открытого конкурса), который сделал предпоследнее или 

следующее минимальное предложение о цене договора (при проведении открытого аукциона или 

закупки в электронной форме), предложение, о цене которого содержат лучшие условия после по-

бедителя (при проведении запроса котировок). 

На основании данного пункта договор заключается по цене, предложенной таким участни-

ком в ходе проведения закупки. 

13. Документацией о закупке (или извещением о проведении закупке) может быть преду-

смотрено, что при заключении договора цены единиц товаров (работ, услуг) формируются путем 

пропорционального снижения цен за единицу товара (работы, услуги), указанных в документации о 

закупке (или в извещении о проведении запроса котировок, в случае проведения запроса котиро-

вок), на значение, равное снижению начальной (максимальной) цены договора в процентном выра-

жении; 

14. При исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), за-

ключенных по результатам осуществления закупок, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 

переуступить право требования (факторинг) в пользу иного лица (финансового агента, фактора). 

 

Статья 1.14. Порядок формирования плана закупок товаров, работ, услуг 

 

1. В план закупки товаров, работ, услуг включаются сведения о закупке товаров работ, 

услуг, необходимых для удовлетворения потребностей Заказчика.  

2. План закупок товаров, работ, услуг для нужд КФУ формируется на очередной 

календарный год. 

3. В плане закупок могут не отражаться сведения о товарах (работах, услугах), стоимость 

которых не превышает 100 000 рублей.  

4. При необходимости приобретения товаров (работ, услуг), не включенных в план 

закупок, в утвержденный план закупок могут вноситься изменения. 

5. Сформированный и утвержденный план закупок на очередной календарный год 

должен быть размещен в единой информационной системе в сроки, определенные Заказчиком.  

6. Внесение изменений (корректировка) в утвержденный и размещенный план закупок 

осуществляется по мере необходимости. 
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Глава 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

Статья 2.1. Открытый конкурс на право заключить договор 

 

1. В целях настоящего Положения о закупках под открытым конкурсом (далее – открытый 

конкурс, конкурс) понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участ-

ник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и за-

явка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 

предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора.  

2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее – требование обеспечения заявки на участие в 

конкурсе). 

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 (цены лота). 

3. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Комиссии с участником за-

купки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные 

условия для участия в конкурсе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. 

 

Статья 2.2. Извещение о проведении открытого конкурса 

 

1. Извещение о проведении открытого конкурса и документация о закупке размещается За-

казчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие сведе-

ния: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой ра-

боты, оказываемой услуги; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполните-

лю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена 

единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора 

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, если такая 

плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления конкурсной документации 

в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

(этапах конкурса) и порядок подведения итогов конкурса (этапов конкурса); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(в случае осуществления закупки в электронной форме); 

 

Статья 2.3. Содержание конкурсной документации 

 

1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

2. В конкурсной документации должны быть указаны в том числе следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, от-
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грузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-

вании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не ис-

пользуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техниче-

ском регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-

бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результа-

там работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использо-

вания иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-

мой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

конкурсе; 

3) требования к описанию участниками конкурса поставляемого товара, который является 

предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количе-

ственных и качественных характеристик, требования к описанию участниками конкурса выполняе-

мой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурса, их количественных и ка-

чественных характеристик; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполните-

лю, подрядчику) в ходе исполнения договора, 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) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

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

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

(этапах конкурса) и порядок подведения итогов конкурса (этапов конкурса); 

9) требования к участникам конкурса; 

10) требования к участникам конкурса и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполните-

лям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, пред-

ставляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 

случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связан-

ных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам конкурса 

разъяснений положений конкурсной документации; 

12) дата рассмотрения предложений участников конкурса и подведения итогов конкурса; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с требованиями ФЗ-223; 

16) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения 

исполнения договора не может превышать пятьдесят процентов начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. 

В случае, если договором предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения 

договора может достигать сто процентов начальной (максимальной) цены договора. 

Заказчик вправе определить обязательства по договору, которые должны быть обеспечены. 
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Статья 2.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.  

 

1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по 

форме, которые установлены конкурсной документацией. 

2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме на бумажном 

носителе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование откры-

того конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка, фирменное наименование, поч-

товый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства 

(для физического лица) участника закупки. 

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при нали-

чии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц, или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), или 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц, подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-

мещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса выписку 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или нотариально заве-

ренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), или выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной си-

стеме извещения о проведении открытого конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо прика-

за о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей насто-

ящей статьи – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заяв-

ка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем 

участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подпи-

сана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной доку-

ментации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника 

закупки; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

е) иные документы, перечень которых определен в конкурсной документации, подтвержда-

ющие соответствие участника конкурса и заявки на участие в конкурсе, представленной участником 

конкурса, требованиям, установленным конкурсной документацией; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче-

ственных характеристиках товара (о качестве работ, услуг) и иные предложения об условиях ис-

полнения договора, в том числе предложение о цене договора; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 
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а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требова-

ние обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, уста-

новленным пунктом 1 части 1 статьи 1.6 настоящего Положения о закупках, в случае, если данные 

требования предусмотрены конкурсной документацией; 

4) Конкурсной документацией может быть предусмотрено, что документы, представляемые 

в составе заявки на участие в конкурсе, указанные в подпунктах «б», «в», «д», «е», должны быть 

нотариально заверены. 

3.1. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается закупка. 

3.2. Все листы поданной в письменной форме заявки (в том числе документы, подаваемые в 

составе заявки) на участие в конкурсе должны быть прошиты в один том и пронумерованы в один 

том. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, 

должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником 

закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки 

указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на уча-

стие в конкурсе поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и досто-

верность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. 

4. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением даты и вре-

мени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

5. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкур-

се не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до даты и времени их вскрытия в со-

ответствии со статьей 2.5. настоящего Положения о закупках. 

6. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в конкурсе в любое время до прекращения срока подачи заявок. В случае, если 

было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику за-

купки, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение семи рабочих дней со дня поступления 

Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в кон-

курсной документации, регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего 

конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой 

заявкой с указанием даты и времени его получения. 

8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только од-

на заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс при-

знается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более ло-

та, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых пода-

на только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только од-

на заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается  и указанная заявка рас-

сматривается в порядке, установленном статьями 2.5.–2.6. настоящего Положения о закупках. В 

случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в 

конкурсе обязан передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в кон-

курсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к 

конкурсной документации. При этом договор заключается с участником закупки, подавшим ука-

занную заявку, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в кон-

курсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (мак-

симальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.  
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Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения догово-

ра. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвраща-

ются участнику закупки в течение семи рабочих дней со дня заключения с ним договора. При не-

представлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный конкурсной доку-

ментацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказ-

чиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения или отказа участника за-

купки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, не возвращаются. 

 

Статья 2.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.  

 

1. Публично в день, во время и в месте, указанном в извещении и (или) конкурсной доку-

ментации о проведении открытого конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на уча-

стие в открытом конкурсе. 

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, непосредственно 

перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по 

нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в от-

ношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого 

конкурса и конкурсной документации, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии 

таких конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить 

или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили 

Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 

участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота 

при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в 

конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику.  

4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для фи-

зического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в кон-

курсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной доку-

ментацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оцен-

ки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-

курсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 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 заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится ин-

формация о признании конкурса несостоявшимся. 

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Комиссией и под-

писывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после дня 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчи-

ком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.  

7. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом 

такой участник обязан предупредить Комиссию о ведении аудио- и (или) видеозаписи вскрытия 

конвертов.  

8. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конвер-

ты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый 

адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 

закупки) и возвращаются участникам закупки. В случае если было установлено требование обеспе-

чения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения за-
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явки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам закупки в течение семи рабо-

чих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

 

Статья 2.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, уста-

новленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 

превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

1.1. В целях определения соответствия предлагаемого к поставке товара потребностям За-

казчика, проверки достоверности и полноты информации о предлагаемом к поставке товаре (в том 

числе товара, который будет использоваться при выполнении работ, оказании услуг) при рассмот-

рении заявок на участие в конкурсе Комиссия вправе использовать данные, содержащиеся на офи-

циальных сайтах производителя такого товара, и иные источники информации. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией прини-

мается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закуп-

ки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого 

участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены стать-

ей 1.7 настоящего Положения о закупках, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на засе-

дании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе или ранее 

указанного срока с учетом особенностей, установленных частью 8 статьи 1.9. настоящего Положе-

ния о закупках.  

Протокол должен содержать сведения и информацию, установленную настоящим Положе-

нием о закупках.  

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее 

чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

Участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками 

конкурса, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к уча-

стию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее чем через 

три дня, следующих за днем подписания указанного протокола. 

3. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные 

средства участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию 

в конкурсе, в течение семи рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в части 2 насто-

ящей статьи. 

4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе при-

нято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки 

на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса толь-

ко единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, кон-

курс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к уча-

стию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в кон-

курсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участни-

ком конкурса принято относительно только единственного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе в отношении этого лота. При этом Заказчик в случае, если было установлено 

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспе-

чения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в конкурсе, в течение семи рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за 

исключением участника закупки, признанного участником конкурса. Денежные средства, внесен-

ные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику 

конкурса в течение семи рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

5. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подав-

ший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, обязан передать 
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такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, при-

лагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается с учетом положений части 4 

статьи 2.8. настоящего Положения о закупках на условиях и по цене договора, которые предусмот-

рены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не мо-

жет превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 

проведении открытого конкурса.   

Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесен-

ные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкур-

са в течение семи рабочих дней со дня заключения с ним договора.  При непредставлении Заказчику 

таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного 

договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся 

от заключения договора. В случае уклонения или отказа такого участника конкурса от заключения 

договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 

возвращаются. 

 

Статья 2.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.  

 

1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких за-

явок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в части 2 статьи 

2.6. настоящего Положения о закупках.  

При проведении конкурса на право заключить договор, начальная (максимальная) цена ко-

торого превышает двадцать пять миллионов рублей, либо на право заключить договор на выполне-

ние научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ такой срок не 

может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 

установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна состав-

лять сто процентов. 

3. В случае если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на 

преимущества для отдельных категорий участников закупки, при оценке и сопоставлении заявок на 

участие в конкурсе Комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в 

конкурсе указанных участников закупки. 

4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на уча-

стие в конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по цене договора и иным 

критериям, указанным в конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок на участие 

в конкурсе помимо цены договора могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характе-

ристики товара; 

1.1) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса; 

2) расходы на эксплуатацию товара; 

3) расходы на техническое обслуживание товара; 

4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг); 

6) объем предоставления гарантий качества товара (работ, услуг). 

4.1. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

критерием, предусмотренным пунктом 1.1 части 4 настоящей статьи, вправе оценивать деловую ре-

путацию участника конкурса, наличие у участника конкурса опыта выполнения работ, оказания 

услуг, наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования, технологий, 

трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для определения деловой репута-

ции участника конкурса (опыт выполнения аналогичных предмету конкурса работ (услуг), время 

(период) работы на рынке и другое), необходимые для выполнения работ, оказания услуг являю-
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щихся предметом договора, в том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, 

если это установлено содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе. 

4.2. В случае проведения открытого конкурса на поставку товара и если по условиям кон-

курса требуются монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию такого товара и (или) иные виды работ 

(услуг), предусмотренные технической документацией на товар или техническим заданием, Заказ-

чик также имеет право применять критерий оценки заявок на участие в конкурсе, указанный в п. 1.1 

части 4 статьи 2.7. настоящего Положения о закупках; 

5. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных частью 4 настоя-

щей статьи, критериев оценки заявок на участие в конкурсе.  

6. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, виды критериев из указан-

ных в части 4 настоящей статьи, их содержание и значимость таких критериев устанавливаются 

конкурсной документацией на основании Порядка оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе на право заключить договор для нужд федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(приложение №1 к настоящему Положению о закупках). 

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комисси-

ей каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгод-

ности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке 

на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в кон-

курсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. 

8. Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, ко-

торые установлены в конкурсной документации на основании Положения о закупках. 

9. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день окончания проведения оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 

которых хранится у Заказчика.  

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю 

конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагае-

мый к конкурсной документации. 

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком 

в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого прото-

кола. 

11. В случае если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, 

Заказчик обязан возвратить в течение семи рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали 

победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которо-

го присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, возвращаются в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 2.8. настоящего 

Положения о закупках. 

12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения кон-

курсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

хранятся Заказчиком не менее чем три года. 
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Статья 2.8. Заключение договора по результатам проведения конкурса 

 

1. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не предста-

вил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с частью 9 статьи 2.7. насто-

ящего Положения о закупках или частью 2 настоящей статьи, а также обеспечение исполнения до-

говора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 

победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен вто-

рой номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, За-

казчик вправе обратиться в суд с иском о требовании возмещения убытков, причиненных уклоне-

нием от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае 

уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.  

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен следующий порядковый номер.  

В случае если Заказчик отказался от заключения договора с победителем конкурса и с 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер (следующий 

порядковый номер), конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 

заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении 

договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (це-

ну лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае если договор заклю-

чается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимаю-

щихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой договора. 

4. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, до-

говор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается до-

говор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или 

передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 

обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспе-

чения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участни-

ком конкурса самостоятельно. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми 

заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обес-

печения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. 

5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 

победителю конкурса в течение семи рабочих дней со дня заключения с ним договора. Денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение семи рабочих 

дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса. 
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Глава 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 

Статья 3.1. Открытый аукцион на право заключить договор 

 

1. В целях настоящего Положения о закупках под открытым аукционом (далее – открытый 

аукцион, аукцион) понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым за-

ключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на уста-

новленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при про-

ведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. 

В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

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

заключить договор. 

2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе.  

3. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, Комиссии с участником за-

купки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные 

условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. 

 

Статья 3.2. Извещение о проведении открытого аукциона 

 

1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении аукциона 

и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе.  

2. В извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны следующие сведе-

ния: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой ра-

боты, оказываемой услуги; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполните-

лю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена 

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

6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, размер, порядок и сро-

ки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации об аукционе, за исклю-

чением случаев предоставления документации об аукционе в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(этапах аукциона) и порядок подведения итогов аукциона (этапов аукциона); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(в случае осуществления закупки в электронной форме); 

 

Статья 3.3. Документация об аукционе 

 

1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

2. В документации об аукционе должны быть указаны в том числе следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, от-

грузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-
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вании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не ис-

пользуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техниче-

ском регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-

бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результа-

там работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использо-

вания иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-

мой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;  

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

3) требования к описанию участниками аукциона поставляемого товара, который является 

предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количе-

ственных и качественных характеристик, требования к описанию участниками аукциона выполняе-

мой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количественных и ка-

чественных характеристик; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполните-

лю, подрядчику) в ходе исполнения договора, 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) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

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

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(этапах аукциона) и порядок подведения итогов аукциона (этапов аукциона); 

9) требования к участникам аукциона; 

10) требования к участникам аукциона и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполните-

лям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, пред-

ставляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требовани-

ям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 

услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закуп-

ки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников аукциона и подведения итогов аукциона; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с требованиями ФЗ-223; 

16) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения 

исполнения договора не может превышать пятьдесят процентов начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

В случае, если договором предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения 

договора может достигать сто процентов начальной (максимальной) цены договора. 

Заказчик вправе определить обязательства по договору, которые должны быть обеспечены. 

 

Статья 3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

 

1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по 

форме, которые установлены документацией об аукционе. Участник закупки подает заявку на уча-

стие в аукционе в письменной форме на бумажном носителе.  

2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
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1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-

ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного ре-

естра юридических лиц, или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического ли-

ца), или выписку из единого государственного реестра юридических лиц, подписанную квалифици-

рованной электронной подписью налогового органа, полученную не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого аукциона 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или нотариаль-

но заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), или выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подписанную квалифици-

рованной электронной подписью налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность 

(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-

ветствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо прика-

за о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей насто-

ящей главы – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 

на участие в аукционе 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 нотари-

ально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-

цом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна со-

держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

д) иные документы, предусмотренные документацией об аукционе, подтверждающие соот-

ветствие участника аукциона и заявки на участие в аукционе, представленной участником аукциона, 

требованиям документации об аукционе; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче-

ственных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, о функциональных характеристиках (по-

требительских свойствах) и качественных характеристиках товара, которые будут использоваться 

при оказании услуг (если такое требование предусмотрено документацией об аукционе). В случаях, 

предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответ-

ствие товара (работ, услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать предоставление 

указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

такие документы передаются вместе с товаром; 

3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требовани-

ям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требова-

ние обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, уста-

новленным пунктом 1 части 1 статьи 1.6 настоящего Положения о закупках, в случае, если в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществ-



Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

35 

ляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукци-

она, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе. 

4) Документацией об аукционе может быть предусмотрено, что документы, представляемые 

в составе заявки на участие в аукционе, указанные в подпунктах «б», «в», «г», «д», должны быть 

нотариально заверены. 

3. Все листы заявки (в том числе документы, подаваемые в составе заявки) на участие в аук-

ционе должны быть прошиты в один том  и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна 

содержать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника за-

купки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким 

участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все до-

кументы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника 

закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на 

участие в аукционе документов и сведений. 

4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается с наступлением даты и времени рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (непосредственно до начала рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе) указанных в извещении о проведении открытого аукциона. 

5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об 

аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего заявку на уча-

стие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 

получения. 

В случае, если заявка на участие в аукционе подается в запечатанном конверте и на таком 

конверте не указаны идентификационные сведения о закупке (номер закупки и (или) наименование 

предмета закупки), Заказчик имеет право вскрыть такой конверт непосредственно после получения. 

6. Полученные после окончания даты и времени приема заявок на участие в аукционе заявки 

на участие в аукционе не рассматриваются и возвращаются участникам закупки, подавшим такие 

заявки. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, За-

казчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 

средства указанным участникам закупки в течение семи рабочих дней со дня подписания протокола 

аукциона. 

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку 

в любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если 

было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному 

участнику закупки в течение семи рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об от-

зыве заявки на участие в аукционе. 

8. В случае если после окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более 

лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых по-

дана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только од-

на заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном стать-

ей 3.5 настоящего Положения о закупках. В случае если указанная заявка соответствует всем требо-

ваниям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабо-

чих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает участнику закупки, подавше-

му единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к документации об 

аукционе. При этом договор заключается с учетом положений части 4 статьи 3.7 настоящего Поло-

жения о закупках и на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (мак-

симальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, 

или по согласованной с подавшим указанную заявку участником закупки и не превышающей 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора.   

Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения догово-

ра. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвраща-

ются такому участнику закупки в течение семи рабочих дней со дня заключения с ним договора. 
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При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный документаци-

ей об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если 

Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закуп-

ки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от 

заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, не возвращаются. 

 

Статья 3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, уста-

новленным документацией об аукционе. 

1.1. В целях определения соответствия предлагаемого к поставке товара потребностям За-

казчика, проверки достоверности и полноты информации о предлагаемом к поставке товаре (в том 

числе товара, который будет использоваться при выполнении работ, оказании услуг) при рассмот-

рении заявок на участие в аукционе Комиссия вправе использовать данные, содержащиеся на офи-

циальных сайтах производителя такого товара, и иные источники информации. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

2.1. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки та-

ким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника закупки, поданные 

в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

2.2. При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе при необходимости Комиссия 

вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявке на уча-

стие в открытом аукционе. Разъяснения участника закупки, изменяющие суть предложения, содер-

жащегося в поданной таким участником закупки заявке на участие в открытом аукционе, не допус-

каются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в открытом аукционе, и 

ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде. 

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией прини-

мается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закуп-

ки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого 

участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ста-

тьей 1.7 настоящего Положения о закупках, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на засе-

дании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе или ранее 

указанного срока с учетом особенностей, установленных частью 8 статьи 1.9. настоящего Положе-

ния о закупках.  

Протокол должен содержать сведения и информацию, установленную настоящим Положе-

нием о закупках. 

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее 

чем через три дня со дня подписания такого протокола.  

Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками 

аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к уча-

стию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, сле-

дующего за днем подписания указанного протокола.   

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный про-

токол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.  

4. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 

средства участнику закупки, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию 

в аукционе, в течение семи рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в части 3 насто-

ящей статьи. 
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5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-

нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки 

на участие в аукционе, или о признании участником аукциона только единственного участника за-

купки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 

только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относи-

тельно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, 

или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относи-

тельно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении это-

го лота.  

При этом Заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на уча-

стие в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным 

к участию в аукционе, в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, за исключением 

участника закупки, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение семи ра-

бочих дней со дня заключения с ним договора. 

6. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подав-

ший заявку на участие в аукционе, признан единственным участником аукциона, Заказчик в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе пере-

дает такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При 

этом договор заключается с учетом положений части 4 статьи 3.7 настоящего Положения о закуп-

ках на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с ука-

занным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота). Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в 

течение семи рабочих дней со дня заключения с ним договора.  

При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный до-

кументацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в 

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник 

аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника аукци-

она от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в аукционе, не возвращаются. 

 

Статья 3.6. Порядок проведения аукциона 

 

1. В открытом аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участни-

ками открытого аукциона. Участникам открытого аукциона должна быть обеспечена возможность 

принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 

2. Открытый аукцион проводится на официальном сайте КФУ www.kpfu.ru, в разделе «Си-

стема проведения аукциона» в день и в течение периода времени, указанного в документации о 

проведении открытого аукциона. 

3. Для участия в открытом аукционе каждому участнику закупки, допущенному к участию в 

аукционе и признанному участником аукциона, Заказчик выдает индивидуальный логин и пароль 

для входа в «Систему проведения аукциона». Такой Логин и Пароль участнику закупки высылается 

на электронную почту, указанную участником закупки в заявке на участие в открытом аукционе. 

4. Участник открытого аукциона имеет возможность участвовать в открытом аукционе под 

своим регистрационным именем (логином) и паролем с любого компьютера, отвечающего следую-

щим требованиям:  

 ПЭВМ на базе процессора IntelPentium (Pentium IV и выше) 

 Операционная система Windows XP и выше 

 512Mb оперативной памяти 
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 HDD 40 Gb 

 Сетевая карта 

 Доступ к серверу приложений по протоколу TCP/IP 

 Браузер: желательно последние версии браузеров – Internet Explorer (версии 7,8,9), Firefox, 

Google Chrome (желательно последние версии). У браузера должна быть включена отработка 

javascript-ов, а также отключены все надстройки на браузер (например, яндекс или мейл.ру линей-

ки), так как эти надстройки могут повлиять на открытие страниц.  

5. Для участия в открытом аукционе участнику необходимо в день и время начала аукциона 

зайти в «Систему проведения аукциона» и после загрузки страницы идентификации ввести имя (ло-

гин) и пароль. При первом входе в аукцион, участнику необходимо подтвердить логин и пароль по-

ставив галочку в поле слева от кнопки «Сохранить» и нажав на эту кнопку. 

6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены ло-

та), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, в порядке, установленном настоящей 

статьей. 

7. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота). 

8. При проведении открытого аукциона участники открытого аукциона подают предложения 

о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене дого-

вора на величину в пределах «шага аукциона», при этом на экран выводится запрос подтверждения 

предлагаемой суммы. 

9. При проведении открытого аукциона участник открытого аукциона не вправе подавать 

предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, 

которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене догово-

ра, равное нулю. 

10. От начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о 

цене договора должны указываться все предложения о цене договора и время их поступления, а 

также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с 

частью 11 настоящей статьи. 

11. При проведении открытого аукциона устанавливается время приема предложений участ-

ников открытого аукциона о цене договора, составляющее один час от начала проведения открыто-

го аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора. В случае поступления по-

следнего предложения о цене договора в последнюю минуту проведения аукциона, время до исте-

чения срока подачи предложений о цене договора автоматически, с помощью программных и тех-

нических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, продлевается на 5 минут. Если 

в последнюю минуту до истечения срока подачи предложений о цене договора ни одного предло-

жения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион автоматически завершается. 

12. После завершения аукциона участник аукциона должен, перед тем как нажать на кнопку 

«Сохранить»: 

 если возникли претензии по проведению аукциона, описать их в поле слева от кнопки «Со-

хранить»; 

 если претензий по проведению аукциона нет, поставить галочку в поле над кнопкой «Сохра-

нить». 

13. Победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, который в 

ходе проведения открытого аукциона предложил наиболее низкую цену договора или, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить до-

говор, наиболее высокую цену договора. 

14. В случае, если в ходе проведения открытого аукциона не было сделано ни одного пред-

ложения о цене договора, такой аукцион признается несостоявшимся. 

15. В случае сбоя программных и технических средств, обеспечивающих проведение откры-

того аукциона, такой аукцион будет проведен в иные сроки, установленные Заказчиком. 

16. По итогам проведения открытого аукциона Комиссией составляется протокол подведе-

ния итогов открытого аукциона.  
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Протокол должен содержать сведения и информацию, установленную настоящим Положе-

нием о закупках. 

Протокол подведения итогов открытого аукциона размещается в единой информационной 

системе Заказчиком, не позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола. 

 

Статья 3.7. Заключение договора по результатам аукциона 

 

1. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпослед-

нее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не пред-

ставил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с частью 6 статьи 3.5 

настоящего Положения о закупках, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказ-

чиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или 

участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается укло-

нившимся от заключения договора.  

2. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, За-

казчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для участника аукциона, ко-

торый сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным.  

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, ко-

торый сделал следующее наименьшее предложение о цене договора. 

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается 

договор, от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заяв-

ки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сде-

лал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обра-

титься в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения дого-

вора, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аук-

циона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае 

заключения договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, по цене, предложенной таким участником.  

В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных 

с оплатой договора. 

4. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, до-

говор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается до-

говор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или 

передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 

обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспе-

чения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участни-

ком аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается договор, являет-

ся бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 

предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. 

5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются 

победителю аукциона в течение семи рабочих дней со дня заключения с ним договора. Денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику 

аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения 

договора, в течение семи рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона или с 

таким участником аукциона. 
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Статья 3.8. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

 

1. В случае если аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок от участников 

закупки или договор не заключен с единственным участником аукциона, участвующим в аукционе, 

или участником закупки, который подал единственную заявку на участие в аукционе либо который 

признан единственным участником аукциона (при наличии таких участников), Заказчик вправе 

принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом до-

говор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, цена та-

кого договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указан-

ную в извещении о проведении открытого аукциона. 

 

Глава 3.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Статья 3.1.1. Закупка в электронной форме 

 

1. В целях настоящего Положения о закупках, под закупкой в электронной форме понимает-

ся закупка товаров (работ, услуг), которая проводится в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на сайте КФУ по адресу www.etp.kpfu.ru (далее – электронная торговая площадка 

КФУ, ЭТП КФУ), в порядке, установленным настоящей главой. 

2. ЭТП КФУ предназначена для проведения закупок в электронной форме на право заключе-

ния договоров на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд КФУ. 

3. При проведении закупки в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика с участ-

ником закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимуще-

ственные условия для участия в закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальных сведений. 

 

Статья 3.1.2. Порядок регистрации участников закупки на электронной торговой пло-

щадке КФУ 

 

1. Для обеспечения доступа к участию в закупке в электронной форме на ЭТП КФУ участ-

ник закупки должен пройти процедуру регистрации на ЭТП КФУ. 

2. Все связанные с регистрацией на ЭТП КФУ и проведением закупки в электронной форме 

документы и сведения направляются участником закупки в форме отсканированных оригиналов 

документов, подписанных лицом, имеющим право действовать от имени участника закупки, и заве-

ренных печатью участника закупки, если иное не предусмотрено настоящей главой. Все документы 

должны быть отсканированы с разрешением не хуже 75–100 dpi (должны быть хорошо читаемы). 

Каждый из отсканированных документов должен быть размещен в одном файле в следующих фор-

матах: .doc, .docx, .pdf, .rtf, .zip, .rar. 

3. Для прохождения регистрации участник закупки представляет Заказчику следующие до-

кументы и сведения:  

1) анкета участника закупки (размещена на сайте www.etp.kpfu.ru в разделе «регистрация»). 

Анкета должна быть подписана лицом, имеющего право действовать от имени участника закупки, и 

заверены печатью участника закупки; 

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за один месяц до дня направления 

документов и сведений для регистрации, копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), необходимо представить также отсканированный оригинал 

выписки из ЕРГЮЛ/ЕГРИП с печатью налогового органа, или нотариально заверенную копию 

такой выписки, или выписку, подписанную квалифицированной электронной подписью налогового 

органа; 
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3) копия учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копии 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) документ, подтверждающий полномочия руководителя (решение о назначении или об 

избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(руководитель)). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, также 

представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на 

осуществление действий от имени участника закупки по участию в закупках в электронной форме 

(в том числе на регистрацию на ЭТП КФУ), заверенные печатью участника закупки и подписанные 

руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, 

подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника закупки и подписанная 

руководителем участника закупки. 

5) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

4. Все необходимые для регистрации документы и сведения участник закупки должен при-

крепить (загрузить в личном кабинете участника) не позднее дня, следующего после дня заполне-

ния и отправки анкеты на ЭТП КФУ. 

5. В случае внесения изменений, замены или прекращения действий документов, указанных 

в части 3 настоящей статьей, участник закупки в течение пяти дней должен внести соответствую-

щие изменения и предоставить новые документы. 

6. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, 

представляемых в соответствии с настоящий статьей, за действия, совершенные на основании ука-

занных документов и сведений, за своевременное уведомление о внесении изменений в соответ-

ствующие документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов несет 

участник закупки, представивший такие документы и сведения.  

7. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов и сведений, ука-

занных в части 3 настоящей статьи, Заказчик принимает решение о регистрации участника закупке 

на ЭТП КФУ или об отказе в регистрации по основаниям, предусмотренным частью 9 настоящей 

статьи, а также направляет уведомление о принятом решении участнику закупки на адрес электрон-

ной почты участника закупки, указанный при регистрации.  

8. При принятии Заказчиком решения о регистрации участника закупки на ЭТП КФУ, тако-

му участнику закупки обеспечивается доступ к участию в любых закупках в электронной форме, 

проводимых на ЭТП КФУ. 

9. Заказчик отказывает участнику закупки в регистрации в случае непредставления им доку-

ментов и сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, или представления документов, не соот-

ветствующих требованиям, установленных настоящей статьей и (или) законодательством Россий-

ской Федерации.  

В случае отказа в регистрации участнику закупки на указанный при регистрации адрес элек-

тронной почты направляется сообщение с указанием основания для отказа. После устранения ука-

занных оснований участник закупки вправе вновь представить документы и сведения, предусмот-

ренные частью 3 настоящей статьи, для получения регистрации на ЭТП КФУ. 

10. В случае блокировки Заказчиком возможности подачи заявок на участие в закупке в 

электронной форме, на адрес электронный почты участника закупки, указанный при регистрации, 

автоматически отправляется электронное сообщение, содержащее информацию о причинах блоки-

ровки. 
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Статья 3.1.3. Извещение о проведение закупки в электронной форме 

 

1. Извещение о проведении закупки в электронной форме размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке в электронной форме, если иной срок не предусмотрен настоящей статьей.  

1.2. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три 

миллиона рублей, Заказчик вправе разместить извещение о проведении закупки в электронной 

форме в единой информационной системе не менее чем за семь дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в закупке в электронной форме. 

2. В извещении о проведении закупки в электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения: 

способ закупки (закупка в электронной форме); 

адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которой будет проводиться закупка в электронной форме; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);  

срок, место и порядок предоставления документации о закупке в электронной форме, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, 

если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа; 

дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме; 

место и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в закупке в электронной 

форме; 

дата и время проведения закупки в электронной форме. 

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

закупки в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в закупке в электронной 

форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных изменений в извещение о проведении закупки в электронной форме до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме этот срок составлял не менее чем 

пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три 

миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

В течение трех рабочих дней со дня размещения Заказчиком в единой информационной 

системе извещения о внесении изменений в извещение о проведении закупки в электронной форме 

Заказчик направляет в форме электронного сообщения уведомление о внесении таких изменений 

участникам закупки в электронной форме, от которых поступили заявки на участие в данной 

закупке в электронной форме. 

4. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в электронной форме не позднее чем за 

три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме. 

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения закупки в 

электронной форме размещает извещение об отказе от проведения закупки в единой 

информационной системе.  

 

Статья 3.1.4. Содержание документации о закупке в электронной форме 

 

1. Документация о закупке в электронной форме разрабатывается и утверждается 

Заказчиком. 

2. В документации о закупке в электронной форме должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
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свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика. При этом, если не указано иное, поставляемый товар должен быть 

новым и неиспользованным; 

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

электронной форме; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки в электронной форме, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги которые являются предметом закупки в 

электронной форме, их количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

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

8) величина (шаг) понижения начальной цены договора; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, требования к оформлению 

таких документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

10) форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке в электронной форме; 

11) порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке в электронной форме; 

12) место и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в закупке в электронной 

форме; 

13) дата и время проведения закупки в электронной форме; 

14) срок, в течение которого победитель закупки в электронной форме должен подписать 

проект договора и представить подписанный договор Заказчику; 

15) размер обеспечения заявки на участие в закупке в электронной форме, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 

перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 

обеспечения заявки на участие в закупке в электронной форме; 

16) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения 

исполнения договора не может превышать пятьдесят процентов начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении закупки в электронной форме.  

В случае если договором предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения 

договора может достигать сто процентов начальной (максимальной) цены договора. 

Заказчик вправе определить обязательства по договору, которые должны быть обеспечены. 

3. В случае если в документации о закупке в электронной форме содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого 

осуществляется закупка, к документации о закупке может быть приложен такой образец или макет 

товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью 

документации о закупке. 

4. К документации о закупке в электронной форме должен быть приложен проект договора 

(в случае проведения закупки по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), 

который является неотъемлемой частью документации о закупке в электронной форме. 

5. Документация о закупке в электронной форме наряду с предусмотренными частями 2.- 4. 

настоящей статьи сведениями должна содержать требования к участникам закупки, установленные 

в соответствии со статьей 1.6. настоящего Положения о закупках. 
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Статья 3.1.5. Порядок представления документации о закупке в электронной форме, 

разъяснение положений документации о закупке в электронной форме и внесение в нее изме-

нений 

 

1. В случае проведения закупки в электронной форме Заказчик обеспечивает размещение 

документации о закупке в электронной форме в единой информационной системе одновременно с 

размещением извещения о проведении закупки в электронной форме. 

2. Документация о закупке в электронной форме должна быть доступна для ознакомления в 

единой информационной системе без взимания платы. 

3. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме или в форме 

отсканированного документа с оригиналом подписи лица, имеющего право действовать от имени 

участника закупки, и заверенный печатью участника закупки Заказчику запрос о разъяснении 

положений документации о закупке в электронной форме. Заказчик обязан предоставить 

разъяснения на поступивший запрос о предоставлении разъяснений документации о закупке в 

электронной форме в течение не более трех рабочих дней с даты поступления такого запроса. 

4. В течение трех дней со дня предоставления указанных в п. 3 настоящей статьи 

разъяснений Заказчик размещает разъяснение положений документации о закупке в электронной 

форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 

запрос, в единой информационной системе при условии, что указанный запрос поступил Заказчику 

не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в закупке в электронной 

форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона 

рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке в 

электронной форме. 

5. Разъяснение положений документации о закупке в электронной форме не должно 

изменять ее суть. 

6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъ-

яснении положений документации о закупке в электронной форме вправе принять решение о внесе-

нии изменений в документацию о закупке в электронной форме. Изменение предмета закупки в 

электронной форме не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в закупке в электрон-

ной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке в электронной форме этот срок составлял не менее чем пятна-

дцать дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три милли-

она рублей, не менее чем семь дней. 

7. В течение трех рабочих дней со дня размещения Заказчиком в единой информационной 

системе извещения о внесении изменений в документацию о закупке в электронной форме, Заказ-

чик направляет в форме электронного сообщения уведомление о внесение таких изменений участ-

никам закупки в электронной форме, от которых поступили заявки на участие в данной закупке в 

электронной форме. 

 

Статья 3.1.6. Порядок подачи заявок на участие в закупке в электронной форме. Отме-

на подачи заявки 

 

1. Для участия в закупке в электронной форме участник закупке в электронной форме, 

зарегистрированный на ЭТП КФУ, подает заявку на участие в закупке в электронной форме. 

2.  Участник закупки вправе подать заявку на участие в закупке в электронной форме в лю-

бой момент с момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении за-

купки в электронной форме до предусмотренных документацией о закупке в электронной форме 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме. 

3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в электронной 

форме в отношении каждого предмета закупки (лота).  

4. Все связанные с проведением закупки в электронной форме документы и сведения 

направляются участником закупки в форме отсканированных оригиналов документов, подписанных 

лицом, имеющим право действовать от имени участника закупки, и заверенных печатью участника 

закупки, если иное не предусмотрено настоящей главой. Все документы должны быть отсканирова-
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ны с разрешением не хуже 75–100 dpi (должны быть хорошо читаемы). Каждый из отсканирован-

ных документов должен быть размещен в одном файле в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .rtf, 

.zip, .rar. 

5. Заявка на участие в закупке в электронной форме должна содержать: 

1) заявку на участие в закупке, заполненную по форме установленной Заказчиком; 

2) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара; 

2.1) предложение о качестве выполняемых работ (услуг) (при осуществлении закупки на 

выполнение работ, оказание услуг); 

3) документ, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в 

случае если документацией о закупке предусмотрено такое обеспечение; 

4) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

закупки в электронной форме, и если предоставление указанных документов предусмотрено 

документацией о закупке в электронной форме; 

6. По окончании срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении закупки в 

электронной форме и в документации о закупке, Единая комиссия рассматривает поступившие от 

участников закупки заявки и представленные в их составе документы на соответствие требованиям 

документации о закупке в электронной форме. 

7. При рассмотрении заявок на участие в закупке Единая комиссия рассматривает 

документы участника закупки, поданные таким участником закупки при регистрации (статья 3.1.2. 

настоящего Положения о закупках), в том составе, в котором они находились на дату и время 

окончания подачи заявок на участие в закупке. 

8. Участник закупки в электронной форме вправе отменить подачу заявки на участие в 

закупке в электронной форме не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок, 

указанного в извещении о проведении закупки в электронной форме. 

9. Не допускается отмена подачи заявки после даты и времени окончания срока подачи 

заявок. 

 

Статья 3.1.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке в электронной форме 

 

1. Единая комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в закупке в электронной 

форме на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке в электронной 

форме, и соответствие участников закупки требованиям, установленным настоящим Положением о 

закупках. 

2. В целях определения соответствия предлагаемого к поставке товара потребностям 

Заказчика, проверки достоверности и полноты информации о предлагаемом к поставке товаре (в 

том числе товара, который будет использоваться при выполнении работ) при рассмотрении заявок 

на участие в закупке, Единая комиссия вправе использовать данные, содержащиеся на официальных 

сайтах производителя такого товара, и иные источники информации. 

3. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке в электронной форме не может превышать 

двадцать дней со дня окончания подачи заявок на участие в закупке в электронной форме. 

4. При рассмотрении заявок на участие в закупке в электронной форме, при необходимости, 

Единая комиссия вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке в электронной форме. Разъяснения участника закупки, изменяющие 

суть предложения, содержащегося в поданной таким участником закупки заявке на участие в 

закупке в электронной форме, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в 

заявках на участие в закупке в электронной форме, и ответ на такой запрос должны оформляться в 

письменном виде. 

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке в электронной форме 

Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке в электронной форме 

участника закупки в электронной форме или об отказе в допуске такого участника закупки к 

участию в закупке в электронной форме. 

6. Участник закупки не допускается к участию в закупке в электронной форме в случае: 



Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

46 

1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 5 статьи 3.1.6. настоящего 

Положения о закупках, или предоставления недостоверных сведений об участнике закупки или о 

товарах (работах, услугах), в целях поставки (выполнения, оказания) которых осуществляется 

закупка; 
2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 5 статьи 3.1.6. настоящего Положения 

о закупках, требованиям документации о закупке в электронной форме и (или) извещению о 

проведении закупки в электронной форме, в том числе несоответствие поданных сведений 

требованиям части 4. статьи 3.1.6. Положения о закупках КФУ. 
7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке в электронной форме 

Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в закупке в электронной 

форме, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в закупке в 

электронной форме.  

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки в электронной форме, 

подавших заявки на участие в закупке в электронной форме, решение о допуске участника закупки 

к участию в закупке в электронной форме или об отказе в допуске участника закупки к участию в 

закупке в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений 

документации о закупке в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в 

закупке в электронной форме этого участника закупки, положений такой заявки на участие в 

закупке в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации о закупке в 

электронной форме, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника 

закупки к участию в закупке в электронной форме или об отказе ему в допуске к участию в закупке 

в электронной форме.  

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее 

чем через три дня со дня подписания такого протокола.  

8. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке в электронной форме и 

допущенным к участию в закупке, и участникам закупки, не допущенным к участию в закупке, на 

адрес электронной почты, указанный при регистрации, направляются уведомления о принятых 

Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подана ни одна 

заявка на участие в закупке, или если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

закупке в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в закупке в 

электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в закупке в электронной 

форме, или если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке в электронной 

форме только один участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, допущен к участию в 

закупке в электронной форме, то закупка в электронной форме признается несостоявшейся. В 

протокол рассмотрения заявок на участие в закупке в электронной форме вносится информация о 

признании закупки в электронной форме несостоявшейся. 

10. В случае если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, закупка 

признается несостоявшейся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в 

котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в закупке в 

отношении этого лота, или если только один участник закупки, подавший заявку на участие в 

закупке, допущен к участию в закупке в электронной форме по данному лоту. 

11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке в 

электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не 

допущенному к участию в закупке, в течение семи рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в закупке в электронной форме. 

12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только 

одна заявка на участие в закупке и она признана соответствующей требованиям документации о 

закупке или если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке в 

электронной форме только один участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, допущен 
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к участию в закупке в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения 

в единой информационной системе протокола рассмотрения заявок на участие в закупке передает 

такому участнику закупки проект договора, прилагаемого к документации о закупке в электронной 

форме. При этом договор заключается в соответствии с требованиями настоящего Положения о 

закупках и с учетом положений, предусмотренных документацией о закупке в электронной форме, 

по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении 

закупки в электронной форме, или по согласованной с указанным участником закупки и не 

превышающей начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Такой участник закупки не 

вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение семи 

рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

13. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный 

документацией о закупке в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае 

уклонения участника закупки от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке в электронной форме, не возвращаются. 

 

Статья 3.1.8. Порядок проведения закупки в электронной форме 

 

1. В закупке в электронной форме могут участвовать только участники закупки, допущенные 

к участию в закупке в электронной форме. 

2. Закупка в электронной форме проводится на ЭТП КФУ в день и время, указанное в 

извещении о проведении закупки в электронной форме.  

3. Участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке в электронной форме и 

допущенному к участию в закупке, на адрес электронной почты, указанной при регистрации, 

направляется уведомление, в котором указывается логин (имя) и пароль для входа в «Систему 

проведения закупки в электронной форме». 

4. Закупка в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении закупки в электронной форме, в 

порядке, установленном настоящей статьей. 

5. Шаг понижения цены договора составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

6. При проведении закупки в электронной форме участники закупки подают предложения о 

цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 

договора на величину в пределах шага понижения цены договора. 

7. При проведении закупки в электронной форме участник закупки не вправе подавать 

предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, 

которые поданы таким участником закупки ранее, а также предложение о цене договора, равное 

нулю.  

8. От начала проведения закупки в электронной форме до истечения срока подачи 

предложений о цене договора указываются все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

9. При проведении закупки в электронной форме устанавливается время приема 

предложений участников закупки о цене договора, составляющее один час от начала проведения 

закупки в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора. В случае 

поступления последнего предложения о цене договора в последнюю минуту проведения закупки, 

время до истечения срока подачи предложений о цене договора автоматически, с помощью 

программных и технических средств, обеспечивающих проведение закупки в электронной форме, 

продлевается на пять минут. Если в последнюю минуту до истечения срока подачи предложений о 

цене договора ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, закупка в 

электронной форме автоматически завершается. 

10. Победителем закупки в электронной форме признается участник закупки, который в ходе 

проведения закупки в электронной форме предложил наиболее низкую цену договора. 
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11. В случае если в ходе проведения закупки в электронной форме не было сделано ни 

одного предложения о цене договора, такая закупка признается несостоявшейся. 

12. В случае сбоя программных и технических средств, обеспечивающих проведение 

закупки в электронной форме со стороны Заказчика, такая закупка будет проведена в иные сроки, 

установленные Заказчиком. 

13. По итогам проведения закупки в электронной форме Единой комиссией составляется 

протокол подведения итогов закупки в электронной форме. В этом протоколе указываются 

сведения о дате, времени начала и окончания закупки в электронной форме, о начальной 

(максимальной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, 

наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 

жительства (для физического лица) победителя закупки в электронной форме и участника, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Единой комиссии в день проведения закупки. 

14. Протокол подведения итогов закупки в электронной форме размещается в единой 

информационной системе Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания указанного 

протокола. 

 

Статья 3.1.9. Заключение договора по результатам закупки в электронной форме 

 

1. По результатам закупки в электронной форме договор заключается с победителем закупки 

в электронной форме, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником 

закупки, заявка на участие в закупке в электронной форме которого признана соответствующей 

требованиям, установленным документацией о закупке в электронной форме, в соответствии с 

требованиями настоящего Положения о закупках и с учетом положений настоящей статьи. 

2. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня размещения в единой информационной 

системе протокола подведения итогов закупки в электронной форме передает участнику закупки, с 

которым заключается договор, проект договора, который составляется путем включения цены 

договора, предложенной таким участником закупки, сведений о товаре (товарный знак и (или) 

конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в закупке в электронной форме 

такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации о закупке в электронной форме. 

Проект договора может быть передан Заказчиком посредством электронной почты. 

3. В срок, указанный в извещении о закупке и (или) в документации о закупке, со дня 

получения проекта договора участник закупки обязан предоставить Заказчику подписанный 

договор в трех экземплярах, а также документ об обеспечении исполнения договора в случае, если 

Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора. Договор 

подписывается лицом, имеющим право действовать от имени участника закупки.  

4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении закупки в 

электронной форме и документации о закупке в электронной форме, по цене, предложенной 

победителем закупки в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником 

закупки в электронной форме – по цене, предложенной таким участником закупки. 

5. В случае если победитель закупки или участник закупки, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, в срок, предусмотренный настоящей статьей, не представил 

Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если 

Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель закупки 

или участник закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается 

уклонившимся от заключения договора.   

6. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением 

от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора.  

7. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем 

закупки при несоответствии победителя закупки требованиям, предусмотренным настоящим 
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Положением о закупках. При этом заключение договора для участника закупки, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным.  

8. В случае уклонения победителя закупки или участника закупки, с которым заключается 

договор в случае уклонения победителя закупки от заключения договора, от заключения договора, 

денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не 

возвращаются. В случае уклонения участника закупки, который сделал предпоследнее предложение 

о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о 

признании закупки несостоявшейся.  

9. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 

договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается 

договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, 

или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в 

размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией о закупке. Способ 

обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей статье способов определяется таким 

участником закупки самостоятельно. Если участником закупки, с которым заключается договор, 

является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. 

10. В случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору победителем закупки или участником закупки, с которым заключается договор в случае 

уклонения победителя закупки от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в 

качестве обеспечения исполнения договора, не возвращаются. 

11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются 

победителю закупки в течение семи рабочих дней со дня заключения с ним договора. Денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются участнику 

закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя закупки от заключения 

договора, в течение семи рабочих дней со дня заключения договора с таким участником закупки. 

 

Статья 3.1.10. Заключение договора с лицом, у которого имеется заинтересованность в 

совершении сделки 

 

1. В случае если по результатам проведения закупки в электронной форме договор 

заключается с лицом, у которого имеется заинтересованность в совершении сделки, такой договор 

заключается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом 

Заказчика и иными локальными нормативно-правовыми актами Заказчика. 

2. Лицами, заинтересованными в совершении Заказчиком сделок с другими юридическими 

лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 4 настоящей статьи, 

члены наблюдательного совета Заказчика, руководитель Заказчика и его заместители. 

3. Порядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не 

применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Заказчиком работ, оказанием им 

услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся 

от условий совершения аналогичных сделок. 

4. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том 

числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и не полнородные братья и 

сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей 

этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами 

голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного 

капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 

единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом Заказчика, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 
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3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является 

контрагентом Заказчика, выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

5. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя Заказчика 

и наблюдательный совет Заказчика об известной ему совершаемой сделке или известной ему 

предполагаемой сделке, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным. 

6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с 

предварительного одобрения наблюдательного совета Заказчика. Наблюдательный совет Заказчика 

обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого 

предложения председателю наблюдательного совета Заказчика, если уставом Заказчика не 

предусмотрен более короткий срок. 

7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Заказчика, не 

заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении 

сделки, составляют в наблюдательном совете Заказчика большинство, решение об одобрении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Заказчика. 

8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Положения о 

закупках, может быть признана недействительной по иску Заказчика или его учредителя, если 

другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 

интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 

9. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 5 настоящей 

статьи, несет перед Заказчиком ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате 

совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований 

законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не 

докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей 

заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель Заказчика, не 

являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов 

в отношении этой сделки. 

10. В случае если за убытки, причиненные Заказчику в результате совершения сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации и настоящего Положения о закупках, отвечают несколько лиц, их 

ответственность является солидарной. 

 

Глава 4. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

 

Статья 4.1. Запрос котировок 

 

1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о потреб-

ностях в товарах (работах, услугах) для нужд КФУ сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и побе-

дителем в проведении запроса котировок признается участник размещения закупки, предложивший 

наиболее низкую цену договора. 

2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса котировок цен, если це-

на договора не превышает пятьсот тысяч рублей. 

3. Не допускается взимание с участника закупки платы за участие в запросе котировок. 

 

Статья 4.2. Требования, предъявляемые к запросу котировок 

 

1. Запрос котировок должен содержать следующие сведения: 

1) наименование Заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты Заказчика (при 

его наличии); 

2) форма котировочной заявки; 
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3) проект договора, заключаемого по итогам проведения запроса котировок; 

4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, харак-

теристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требо-

вания, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара (работ, услуг), 

требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам ра-

бот и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-

мых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. Извещение о проведении запроса котиро-

вок может содержать указание на товарные знаки; 

5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг; 

6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

7) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 

числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей; 

8) максимальная цена договора; 

9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания 

срока подачи котировочных заявок; 

10) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

11) срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня подписа-

ния протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

2. Запрос котировок также может содержать иные сведения, предусмотренные извещением о 

проведении запроса котировок. 

 

Статья 4.3. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 
 

1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ме-

сто жительства (для физического лица), банковские реквизиты, контактный телефон участника раз-

мещения заказа; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) описание (наименование, количество, технические и функциональные характеристики и 

др.) предлагаемых к поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требова-

ниями, установленными извещением о проведении запроса котировок; 

4) цена товара (работы, услуги) с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

других обязательных платежей). 

2. К котировочной заявке должны быть приложены документы (или копии документов), тре-

бование о предоставлении которых содержит извещение о проведении запроса котировок. 

 

Статья 4.4. Порядок проведения запроса котировок 
 

1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении запроса 

котировок и проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса котировок, 

не менее чем за пять рабочих дня до дня истечения срока подачи котировочных заявок. 

2. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в 

течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.  

3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе 

направить приглашение об участии в запросе котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

4. Приглашение принять участие в запросе котировок может направляться с использованием 

любых средств связи, в том числе в электронной форме. 

5. Заказчик, официально разместивший в единой информационной системе извещение о 

проведении запроса котировок, вправе внести изменения в извещение о проведении запроса коти-
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ровок, отказаться от его проведения не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания 

срока подачи котировочных заявок. 

5.1. В случае внесения Заказчиком изменений в извещение о проведении запроса котировок, 

срок подачи котировочных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о проведении запроса котировок изменений до 

даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок такой срок составлял не менее чем 

четыре рабочих дня. 

5.2. В течение одного рабочего дня со дня размещения Заказчиком в единой информацион-

ной системе извещения о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок, Заказ-

чик направляет в письменной форме или в форме электронного сообщения уведомление о внесение 

таких изменений участникам запроса котировок, от которых поступили заявки на участие в данном 

запросе котировок. 

5.3. Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений документации о закупке. Запрос, подписанный лицом, имеющим право действовать от 

имени участника закупки, с печатью участника закупки направляется в письменной форме на 

бумажном носителе или в виде электронного образа соответствующего документа на бумажном 

носителе, созданного посредством его сканирования.  

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника 

закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за два рабо-

чих дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. Запрос, поступивший Заказчику 

позднее указанного в настоящем пункте срока, не рассматривается. 

 

Статья 4.5. Порядок подачи котировочных заявок 

 

1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не до-

пускается. 

Подача котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение о проведе-

нии запроса котировок (включая все приложения к нему) и согласен с условиями участия в запросе 

котировок, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок (включая все приложения 

к нему). 

2. Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в письменной форме на бу-

мажном носителе (подписанная участником закупки или лицом, уполномоченным таким участни-

ком закупки) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. 

В случае если котировочная заявка состоит более чем из одного листа, все листы котировоч-

ной заявки, в том числе документы, подаваемые с котировочной заявкой, должны быть прошиты в 

один том, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки. 

В случае если котировочная заявка подается в запечатанном конверте, на таком конверте 

должен быть указан номер и наименование запроса котировок, на который подается котировочная 

заявка. 

Заявки, поданные посредством факсимильной, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, 

в форме электронного сообщения, подписанные электронной подписью (ЭП), не рассматриваются. 

2.1. Участник закупки самостоятельно определяет способ доставки котировочных заявок и 

несет все риски несоблюдения сроков доставки заявок и нарушения целостности заявок, связанные 

с выбором способа доставки. 

3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная 

заявка регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего котировочную 

заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее 

получения. 

4. Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в отно-

шении поданной им котировочной заявки не допускается. 
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5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, 

указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступ-

ления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

6. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить по-

вторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом Заказчик вправе изменить условия 

исполнения договора. 

7. В случае если при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни 

одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем прове-

дения запроса котировок или принять решение о заключении договора без проведения запроса ко-

тировок. 

При этом договор может быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, под-

рядчиком) на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса котировок, 

и цена заключенного договора не должна превышать максимальную цену договора, указанную в 

извещении о повторном проведении запроса котировок. 

 

Статья 4.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 
 

1. Комиссия в срок не более трех рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи 

котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, уста-

новленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки. 

1.1. В целях определения соответствия предлагаемого к поставке товара потребностям За-

казчика, проверки достоверности и полноты информации о предлагаемом к поставке товаре (в том 

числе товара, который будет использоваться при выполнении работ) при рассмотрении и оценки 

котировочных заявок, Единая комиссия вправе использовать данные, содержащиеся на официаль-

ных сайтах производителя такого товара, и иные источники информации. 

2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший ко-

тировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров (работ, услуг). При предло-

жении наиболее низкой цены товаров (работ, услуг) несколькими участниками закупки победите-

лем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого 

поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. 

3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, уста-

новленным в извещении о проведении запроса котировок, предоставлены недостоверные сведения о 

товарах (работах, услугах), в целях поставки (выполнения, оказания) которых проводиться запрос 

котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров (работ, услуг) превышает мак-

симальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировоч-

ных заявок по иным основаниям не допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в ко-

тором содержатся сведения о Заказчике, о всех участниках закупки, подавших котировочные заяв-

ки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о 

наиболее низкой цене товаров (работ, услуг), сведения о победителе в проведении запроса котиро-

вок, об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель 

в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого 

содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в про-

ведении запроса котировок условий.  

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствую-

щими на заседании членами Комиссии и не позднее чем через три дня размещается в единой ин-

формационной системе.  

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подана ни одна заявка на 

участие в запросе котировок, или если по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок 

принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех участников запроса коти-

ровок, подавших заявки на участие в запросе котировок, или если на основании результатов рас-

смотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка отвечает всем требова-
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ниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, то запрос котировок признает-

ся несостоявшимся. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает по-

бедителю в проведении запроса котировок проект договора, который составляется путем включения 

в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котиро-

вок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.  

5. Любой участник закупки, подавший котировочную заявку, после размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить 

в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котиро-

вочных заявок.  

6. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении 

о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

7. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от за-

ключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, предложив-

шим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при отсутствии 

такого участника закупки – с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит 

лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении за-

проса котировок условия, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указан-

ную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанных 

участников закупки является обязательным.  

7.1. Договор должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок или 

участником закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении 

запроса котировок от заключения договора не позднее срока, указанного в извещении о проведении 

запроса котировок. 

8. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котиро-

вок или в котировочной заявке участника закупки, с которым заключается договор в случае уклоне-

ния победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.  

9. В случае отклонения Комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе осуществить 

повторную закупку путем проведения запроса котировок. При этом Заказчик вправе изменить 

условия исполнения договора. 

10. В случае если по результатам проведения запроса котировок договор заключается с ли-

цом, у которого имеется заинтересованность в совершении сделки, такой договор заключается в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом КФУ и иными ло-

кальными нормативно-правовыми актами КФУ. 

 

 

Статья 5.1. Порядок подготовки и осуществления закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень 

случаев проведения такой закупки 
 

Статья 5.1. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

5.1.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 

способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику 

(исполнителю, подрядчику). 

5.1.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется За-

казчиком в случае: 

1) если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года 

№147-ФЗ "О естественных монополиях"; 
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2) оказания услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газо-

снабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации це-

нам (тарифам); 
2.1) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с га-

рантирующим поставщиком электрической энергии; 

3) если возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых мо-

жет осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномо-

чиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитар-

ными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации; 

4) возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие непре-

одолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экс-

тренной форме, при оказании медицинской помощи в неотложной форме, при оказании медицин-

ской помощи лекарственными препаратами, используемыми в редких ограниченных случаях, а 

также лекарственными препаратами, используемыми по жизненным показаниям, в связи с чем при-

менение иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе за-

ключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров (выполнение работ, ока-

зание услуг) в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы 

или для оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме; 

5) представления только одной заявки на участие в конкурентной закупке; 

6) если по итогам рассмотрения заявок только один участник конкурентной закупки при-

знан участником конкурентной закупки; 

7) заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав вла-

дения и (или) пользования движимого и недвижимого имущества к Заказчику в целях проведения 

мероприятий, относящихся к деятельности Заказчика; 

8) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) на сумму, не превышающую уста-

новленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными 

деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке; 

9) закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением 

случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фо-

нограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу при-

надлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

10) закупки печатных и (или) электронных изданий определенных авторов, программного 

обеспечения у юридических  и иных лиц в случае, если указанным лицам принадлежат исключи-

тельные права на использование таких изданий, такого программного обеспечения; оказание услуг 

по предоставлению доступа к электронным версиям периодических изданий, информационно-

аналитическим, информационно-поисковым, справочно-правовым системам (ресурсам), электрон-

ным коллекциям у юридических и иных лиц, в случае, если указанным лицам принадлежат исклю-

чительные права на использование таких изданий (журналов, систем, ресурсов, коллекций); 

11) заключения договора на оказание услуг по участию, организации выставки, посещение 

спортивного мероприятия, конференции, семинара, зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея; 

12) заключения договора на оказание преподавательских услуг, выполнение научных работ, 

научно-исследовательских (опытно-конструкторских, технологических) работ, на создание иннова-

ционных разработок, авторских программ, электронных образовательных ресурсов, образователь-

ных стандартов с физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями); 

13) заключения договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в служеб-

ную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания); 
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14) образовательных услуг (стажировка, курсы повышения квалификации, профессиональ-

ной переподготовки), подготовку учащихся лицеев Заказчика к олимпиадам, участие учащихся ли-

цеев Заказчика в олимпиадных сборах и иных  общеобразовательных мероприятиях, а также заклю-

чения договора на участие в конференциях, форумах, фестивалях, слетах, конкурсах, школах акти-

ва, семинарах, тренингах, круглых столах, ярмарках, выставках, лекциях, вебинарах, соревнованиях 

по различным видам спорта; 

15) когда Заказчик, являющийся исполнителем по договору, привлекает в ходе исполнения 

третьих лиц указанных в договоре; 

16) заключения договора по оплате членских взносов в организации, ассоциации (в том чис-

ле международные) 

17) Заключения договора подряда на выполнение строительных, ремонтных (капиталь-

ный/текущий) работ, работ по реконструкции, проектных и изыскательских работ на объекте не-

движимого имущества, закрепленного за Заказчиком при одновременном соблюдении следующих 

условий:  

- цена договора (сметная стоимость) сформирована в соответствии с государственными эле-

ментными сметными нормами, действующими на дату заключения договора; 

- контрагентом по заключаемому договору выступает лицо, которое ранее по договору за-

ключенному по результатам торгов на том же объекте (на котором планируется проведение работ 

по заключаемому договору), выполняло строительные/ремонтные (капитальный/текущий) рабо-

ты/работы по реконструкции/проектные или изыскательские работы.; 

 - цена договора не превышает 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Заказчи-

ка, определяемых по данным бухгалтерской отчетности Заказчика на последнюю отчетную дату; 

Под объектом недвижимого имущества Заказчика понимается здание (комплекс зданий), со-

оружение, строение, находящиеся по одному адресу. 

18) закупки не более одного комплекта (вида, наименования) телекоммуникационного, ин-

терактивного и (или) мультимедийного оборудования одного производителя в целях его опытной 

эксплуатации Заказчиком. Указанная закупка производится после проведения поставщиком презен-

тации (демонстрации) такого оборудования и по согласованию с руководителем структурного под-

разделения Заказчика; 

19) заключения договора с государственными органами и органами местного самоуправле-

ния, государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями, духовными образова-

тельными организациями высшего образования, а также образовательными организациями высшего 

образования, основной деятельностью которых является образовательная деятельность по образова-

тельным программам высшего образования и научная деятельность в сфере теологических и свет-

ских наук; 

20) если конкурентная закупка была признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок от 

участников закупки. 

При этом такой договор должен быть заключен с поставщиком (исполнителем, подрядчи-

ком) на условиях, предусмотренных документацией о конкурентной закупке, цена заключенного 

договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении конкурентной закупки; 

21) необходимости ликвидации аварии, угрозы аварии, опасного природного явления, ката-

строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой ущерб здо-

ровью людей, имуществу Заказчика, окружающей среде, значительные материальные потери или 

приостановление деятельности КФУ; 

22) заключения договора на основании решения экспертной комиссии Заказчика по направ-

лению деятельности, утвержденному руководителем Заказчика; 

23) заключения договора с временными творческими (трудовыми) коллективами из числа 

работников КФУ; 

24) заключения договоров по привлечению ученых, экспертов, специалистов организаций, в 

т.ч. зарубежных (международных), в рамках реализации программ, грантов, договоров и т.п., дого-

воров на оплату (возмещение) проезда, проживания приглашенных в КФУ лиц; 

25) продления (пролонгации) на новый срок (период) ранее заключенных договоров в случа-

ях, если в договоре предусмотрено условие о его продлении (пролонгации); 
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26) заключения договоров в целях реализации целевых программ, если иной порядок реали-

зации данных программ не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. 

27) заключения договора со Средствами массовой информации (периодическое печатное из-

дание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации 

под постоянным наименованием (названием); 

28) заключения договора в целях  оплаты публикаций научных статей, индексируемых в ба-

зах данных SCOPUS и Web of Science; 

30) заключения договоров с международными и российскими рейтинговыми агентствами-

составителями международных, региональных, предметных, отраслевых и иных рейтингов высших 

учебных заведений на оказание информационно-аналитических и аудиторских услуг, связанных с 

исследованиями рейтинговых позиций Заказчика, а также услуг, направленных на увеличение объ-

ема справочной информации о Заказчике на специализированных сайтах таких агентств в сети Ин-

тернет; 

31) заключения договоров с физическим лицом, имеющим ученую степень и (или) научное 

звание, осуществляющим профессиональную научную или научно-техническую деятельность с це-

лью проведения научных исследований и опытно-экспериментальных разработок; 

32) заключения договоров на оказание услуг по сопровождению (актуализации, модерниза-

ции, обновлению) установленных (функционирующих) у Заказчика информационных аналитиче-

ских и автоматизированных систем; 

33) заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-

ветственности: транспортных средств, владельца опасного объекта, за причинение вреда в результа-

те аварии на опасном объекте; 

34) заключения договора поставки наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, сильнодействующих и ядовитых средств, спирта этилового и спиртосодержащих препа-

ратов и других лекарственных препаратов, состоящих на предметно-количественном учете (на ос-

новании Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 558 «О порядке 

распределения, отпуска и реализации наркотических средств и психотропных веществ, а также от-

пуска и реализации их прекурсоров», Приказа МЗ СССР от 30.08.1991 № 245 «О нормативах по-

требления этилового спирта для учреждений здравоохранения, образования и социального обеспе-

чения», распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.12.2010 № 2349-р, Поста-

новления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 964 «Об утверждении списков 

сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 

234 Уголовного кодекса Российской Федерации»); 

35) заключения договора на оказание услуг по привлечению для обучения к Заказчику ино-

странных обучающихся; 

36) заключения договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или несколь-

ких помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление Заказчику, 

услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отхо-

дов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся по-

мещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные Заказчику в 

безвозмездное пользование или оперативное управление;  

37) заключения договора о сетевой форме реализации образовательной программы; 

38) заключение договоров услуг по следующим позициям: услуги, предоставляемые актера-

ми, певцами, музыкантами, танцорами, хореографами, ведущими, лекторами, ораторами, дириже-

рами, цирковыми и прочими артистами, художниками, композиторами, дирижерами, писателями, 

независимыми журналистами, живописцами, мультипликаторами, граверами, офортистами, специа-

листами оригинального жанра, моушн-дизайнерами, жюри, режиссерами, звукорежиссерами, видео 

выпускающими режиссёрами, приглашенными специалистами, операторами, видеооператорами, 

фотографами, экспертами, дизайнерами, декораторами, постановщиками конферанса, изготовите-

лями фонограммы, изготовителями аудио роликов, видеороликов, специалистами по техническому 

сопровождению мероприятия, услуги, оказываемые самостоятельными спортсменами, атлетами, 
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тренерами, инструкторами, судьями и хронометражистами в рамках организации и проведения 

культурно-массовых, спортивных, оздоровительных, общественно-значимых, социальных, патрио-

тических мероприятий; 

39) заключения договора на оказания услуг, связанных с эксплуатацией декораций и худо-

жественным оформлением, осветительным и звуковым оборудованием, по мультимедийному и про-

екционному оформлению, по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений, услу-

ги по эксплуатации бальных залов, танцевальных площадок, услуги по эксплуатации закрытых и 

открытых спортивных объектов, таких как стадионы, ледовые площадки, спортивные арены, катки, 

беговые дорожки, плавательные бассейны в рамках организации и проведения культурно-массовых, 

спортивных, оздоровительных, общественно-значимых, социальных, патриотических мероприятий; 

40) заключение договора в рамках реализации мероприятий, утвержденных (принятых) до-

кументами, содержащими служебную информацию ограниченного пользования; 

41) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, связанных с обеспечением ви-

зитов главы государства, глав правительств, руководителей международных организаций, пар-

ламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств и 

иных делегаций;  

42) заключения договора на оказание услуг Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России); 
5.1.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Заказчик вправе не размещать информацию о такой закупке в единой информационной системе.  

5.1.4. В случае возникновения потребности Заказчика в товарах, работах или услугах, закуп-

ка которых осуществляется в соответствии с частью 5.1.2 настоящего Положения, Заказчик переда-

ет проект договора единственному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

5.1.5. Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик), с которым в соответствии с 

настоящим Положением заключается договор, должен подписать договор и предоставить его Заказ-

чику. 

5.1.6. Договор должен быть подписан в сроки, достаточные для удовлетворения потребно-

стей Заказчика в товарах (работах, услугах), в целях поставки (выполнения, оказания) которых за-

ключается договор. 

5.1.7. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Заказчик вправе (но не обязан) обеспечить контроль соответствия участника закупки, с которым 

заключается договор, требованиям, предусмотренным статьей 1.6. настоящего Положения о закуп-

ках. 

5.1.8.При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Заказчик руководствуется собственными предпочтениями в отношении выбора поставщика (испол-

нителя, подрядчика).  

 

Глава 6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

О ЗАКУПКАХ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 6.1. Вступление в силу настоящего Положения о закупках 

 

1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его размещения в Единой информационной 

системе в сфере закупок, за исключением случаев, если действующим законодательством Россий-

ской Федерации установлен более поздний срок вступления в силу отдельных положений настоя-

щего Положения. 

2. Действие настоящего Положения о закупках распространяется на отношения, возникшие 

после вступление настоящего Положения о закупках в силу. 

3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положения утверждаются Наблюдательным 

советом Заказчика по предложению руководителя Заказчика. 

4. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации, норма-

тивных правовых актов, регулирующих осуществление закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, Устава КФУ  отдельные положения настоящего Положения о закупках 
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вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами, регулирующими осуществление закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц, Уставом КФУ, такие положения утрачивают силу и подлежат приведению в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирую-

щими осуществление закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, Уставом 

КФУ, при этом не противоречащие положения продолжают действовать. 
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Приложение №1 

 

 

ПОРЯДОК 

ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗА-

КЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право за-

ключить договор для нужд федерального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – По-

рядок) определяет порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заклю-

чить договор на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (При-

волжский) федеральный университет» (далее – КФУ, Заказчик), содержание и значимость таких 

критериев, осуществляемых в целях выявления лучших условий исполнения договора для нужд За-

казчика. 

2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется с использованием следующих критериев 

оценки заявок: 

а) цена договора;  

цена договора за единицу товара (работы, услуги); 

б) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характе-

ристики товара; 

в) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса; 

г) расходы на эксплуатацию товара; 

д) расходы на техническое обслуживание товара; 

е) сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); 

ж) срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг); 

з) объем предоставления гарантий качества товара (работ, услуг). 

3. Для осуществления расчетов в соответствии с настоящим Порядком используются следу-

ющие обозначения: 

Kai – значимость критерия «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, 

услуги»); 

Kbi – значимость критерия «функциональные характеристики (потребительские свойства) 

или качественные характеристики товара»; 

Kci – значимость критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса 

при осуществлении закупки  на выполнение работ, оказание  услуг»; 

Kdi – значимость критерия «расходы на эксплуатацию товара»; 

Kei – значимость критерия «расходы на техническое обслуживание товара»; 

Kfi – значимость критерия «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг»; 

Kgi – значимость критерия «срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)»; 

Khi – значимость критерия «объем предоставления гарантий качества товара (работ, услуг)». 

4. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-

териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по мате-

матическим правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов приме-

няется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, де-

ленному на 100. 
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5. Оценка и сопоставление заявок производится на основании критериев оценки, их содер-

жания и значимости, установленных в конкурсной документации, в соответствии с Положением о 

закупках и настоящим Порядком. 

6. Оценка заявок производится с использованием не менее двух критериев оценки заявок, 

одним из которых является критерий «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, 

услуги»), значимость которого не может быть менее 30 процентов. 

7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, 

составляет 100 процентов. 

8. Значимость каждого из критериев, предусмотренных подпунктами «г», «д» и «ж» пункта 2 

настоящего Порядка, не может составлять более 20 процентов, при этом сумма значимостей при 

одновременном использовании указанных критериев не может составлять более 30 процентов. 

9. Значимость каждого из критериев, предусмотренных подпунктами «г», «д» и «з» пункта 2 

настоящего Порядка, не может составлять более 20 процентов, при этом сумма значимостей при 

одновременном использовании указанных критериев не может составлять более 30 процентов. 

Значимость каждого из критериев, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 2 насто-

ящего порядка, не может составлять более 50 процентов. 

10. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итого-

вый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заяв-

ки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. 

11. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодно-

сти содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итого-

вого рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить дого-

воры на выполнение поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками за-

купки, первый номер присваивается нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рей-

тинг.  

 

II. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок 

 

Оценка заявок по критерию «цена договора» 

(«цена договора за единицу товара, работы, услуги») 

 

12. При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, ра-

боты, услуги») использование подкритериев не допускается. 

13. Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» («цена договора за еди-

ницу товара, работы, услуги») в конкурсной документации устанавливается начальная (максималь-

ная) цена договора (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, 

предусмотренных в конкурсной документации, если применяется критерий «цена договора за еди-

ницу товара, работы, услуги»). 

14. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» («цена договора за единицу 

товара, работы, услуги»), определяется по формуле: 

 

 
где: 

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации 

(сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в кон-

курсной документации) в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка; 

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора (по сумме цен за единицу това-

ра, работы, услуги). 
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15. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 10 настоящего По-

рядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора» («цена договора за едини-

цу товара, работы, услуги»), умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

16. При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, ра-

боты, услуги») лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается пред-

ложение участника конкурса с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за единицу 

товара, работы, услуги). 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

 

Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара» 

 

17. Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свой-

ства) или качественные характеристики товара» может производиться в случае, если предметом 

конкурса является поставка товаров, а также если предметом конкурса является выполнение работ, 

оказание услуг, в результате которых создается товар. 

Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень функциональных характери-

стик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара либо одну функциональ-

ную характеристику (потребительское свойство) или качественную характеристику товара, опреде-

ляется в конкурсной документации в отношении товара, являющегося предметом конкурса, или то-

вара, который должен быть создан в результате выполнения работ, оказания услуг. 

При этом не допускается определять содержание указанного критерия через квалификацию 

участника конкурса (в том числе через опыт работы, деловую репутацию, производственные мощ-

ности, наличие у участника конкурса технологического оборудования, трудовых, финансовых и 

других ресурсов). 

18. Для оценки заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара» каждой заявке выставляется значение от 0 до 

100 баллов. В случае если в конкурсной документации установлено несколько функциональных ха-

рактеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара, сумма максималь-

ных значений всех характеристик (потребительских свойств) указанного критерия должна состав-

лять 100 баллов. 

19. Для определения рейтинга заявки по критерию «функциональные характеристики (по-

требительские свойства) или качественные характеристики товара» в конкурсной документации 

устанавливаются: 

предмет оценки, исчерпывающий перечень функциональных характеристик (потребитель-

ских свойств) или качественных характеристик товара по указанному критерию либо одна такая ха-

рактеристика (потребительское свойство); 

максимальное значение в баллах для каждой характеристики (потребительского свойства), 

установленных в конкурсной документации, – в случае применения нескольких функциональных 

характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара, при этом сумма 

максимальных значений всех установленных характеристик (потребительских свойств) должна со-

ставлять 100 баллов. 

В случае применения одного показателя критерия (одной функциональной характеристики 

(потребительского свойства) или качественной характеристики товара) для него устанавливается 

максимальное значение, равное 100 баллам. 

20. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «функциональные характеристики (потре-

бительские свойства) или качественные характеристики товара», определяется как среднее арифме-

тическое оценок в баллах всех членов Комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному крите-

рию. В случае применения нескольких функциональных характеристик (потребительских свойств) 

или качественных характеристик товара рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «функцио-

нальные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара», 

определяется по формуле: 
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где: 

Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), 

присуждаемое Комиссией i-й заявке по k-й характеристике (потребительскому свойству), где k – 

количество установленных характеристик (потребительских свойств). 

21. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной характеристике (по-

требительскому свойству)) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в бал-

лах, присвоенных всеми членами Комиссии по критерию (отдельной характеристике (потребитель-

скому свойству)). 

Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 10 настоящего По-

рядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «функциональные характеристики (потре-

бительские свойства) или качественные характеристики товара», умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

22. При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара» заявке с лучшим предложением по функцио-

нальным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам товара 

присваивается наибольшее количество баллов. 

23. При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара» заявкам с одинаковыми предложениями по 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристи-

кам товара присваивается одинаковое количество баллов. 

 

Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса» 

 

24. Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели ука-

занного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, 

установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов. 

25. Для определения рейтинга заявки по критерию «качество работ, услуг и (или) квалифи-

кация участника конкурса» в конкурсной документации устанавливаются: 

а) предмет оценки и перечень показателей по данному критерию; 

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия – в случае 

применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных 

показателей составляет 100 баллов; 

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, – в случае 

неприменения показателей. 

26. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалифика-

ция участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

Комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участ-

ника конкурса», определяется по формуле: 

 

 
 

где: 

Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), 

присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k – количество 

установленных показателей. 
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27. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки 

вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Комиссии по 

критерию (показателю). 

28. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалифи-

кация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

29. При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по каче-

ству работ, услуг и (или) квалификации участника конкурса, а в случае, если результатом выполне-

ния работ (оказания услуг) является создание товара, – лучшему предложению по функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого 

товара. 

 

Оценка заявок по критерию «расходы на эксплуатацию товара» 

 

30. Оценка заявок по критерию «расходы на эксплуатацию товара» может производиться 

при осуществлении закупки на поставку товаров, а также на выполнение работ (оказание услуг), 

результатом выполнения (оказания) которых является создание товаров. 

При оценке заявок по указанному критерию использование подкритериев не допускается. 

31. Для определения рейтинга заявки по критерию «расходы на эксплуатацию товара» в кон-

курсной документации устанавливаются: 

а) исчерпывающий перечень либо один вид эксплуатационных расходов и режим эксплуата-

ции товара, в отношении которых устанавливается критерий; 

б) единица измерения расходов на эксплуатацию товара в валюте, используемой для форми-

рования цены договора, на срок эксплуатации товара, который для оценки по указанному критерию 

составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в конкурсной документации; 

в) максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию товара в расчете на срок 

эксплуатации товара (в кварталах, неделях, днях, часах), который для оценки по указанному крите-

рию заявок составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в конкурсной документа-

ции, при этом минимальная стоимость расходов на эксплуатацию товара не устанавливается; 

г) срок эксплуатации товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

32. В случае если в конкурсной документации используется критерий «расходы на эксплуа-

тацию товара» и конкурсная документация соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 

31 настоящего Порядка, предложения в заявках в отношении стоимости расходов на эксплуатацию 

товара указываются в единице измерения, установленной в конкурсной документации в соответ-

ствии с пунктом 31 настоящего Порядка. 

33. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «расходы на эксплуатацию товара», 

определяется по формуле: 

 

 
 

где: 

Rdi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Dmax – максимальная стоимость расходов на эксплуатацию товара, установленная в конкурс-

ной документации в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка; 

Di – предложение i-го участника по стоимости расходов на эксплуатацию товара. 

34. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый по этой заявке по критерию «расходы на эксплуатацию товара», 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

35. При оценке заявок по критерию «расходы на эксплуатацию товара» лучшим условием 

исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей стоимостью 

расходов на эксплуатацию товара. 
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В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со стоимостью расходов на эксплуа-

тацию товара, составляющей значение, равное или меньше половины максимальной стоимости рас-

ходов на эксплуатацию товара, установленной в конкурсной документации, таким заявкам присваи-

вается рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

36. В случае если расходы на эксплуатацию товара включены в начальную максимальную 

цену договора, установленную в конкурсной документации (сумму начальных (максимальных) цен 

за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации), исполнение дого-

вора в части условий по расходам на эксплуатацию товара осуществляется участником конкурса, с 

которым заключается договор, в рамках цены указанного договора. Критерий «расходы на эксплуа-

тацию товара» в таком случае не применяется. 

 

Оценка заявок по критерию «расходы на техническое обслуживание товара» 

 

37. Оценка заявок по критерию «расходы на техническое обслуживание товара» может про-

изводиться при осуществлении закупки на поставку товаров, а также выполнение работ (оказание 

услуг), результатом выполнения (оказания) которых является создание товаров. 

При оценке заявок по указанному критерию использование подкритериев не допускается. 

38. Для определения рейтинга заявки по критерию «расходы на техническое обслуживание 

товара» в конкурсной документации устанавливаются: 

а) исчерпывающий перечень либо один вид расходов на техническое обслуживание и режим 

технического обслуживания товара, в отношении которых устанавливается критерий; 

б) единица измерения расходов на техническое обслуживание в валюте, используемой для 

формирования цены договора, на срок технического обслуживания товара, который для оценки по 

данному критерию заявок составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в конкурс-

ной документации; 

в) максимальная (предельная) стоимость расходов на техническое обслуживание товара в 

расчете на срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах), 

который для оценки по данному критерию заявок составляет не более 1 года с даты поставки това-

ра, указанной в конкурсной документации, при этом минимальная стоимость расходов на техниче-

ское обслуживание товара не устанавливается; 

г) срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

39. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотрен-

ным пунктом 38 настоящего Порядка, оценка заявок по критерию «расходы на техническое обслу-

живание товара» не производится. 

40. В случае если в конкурсной документации используется критерий «расходы на техниче-

ское обслуживание товара» и конкурсная документация соответствует требованиям, предусмотрен-

ным пунктом 38 настоящего Порядка, предложения в заявках по стоимости расходов на техниче-

ское обслуживание товара указываются в единице измерения, установленной в конкурсной доку-

ментации в соответствии с пунктом 38 настоящего Порядка. 

41. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «расходы на техническое обслуживание 

товара», определяется по формуле: 

 

 
где: 

Rei – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Emax – максимальная стоимость расходов на техническое обслуживание товара, установлен-

ная в конкурсной документации в соответствии с пунктом 38 настоящего Порядка; 

Ei – предложение i-го участника по стоимости расходов на техническое обслуживание това-

ра. 
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42. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «расходы на техническое обслуживание 

товара», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

43. При оценке заявок по критерию «расходы на техническое обслуживание товара» лучшим 

условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей 

стоимостью расходов на техническое обслуживание товара. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со стоимостью расходов на техни-

ческое обслуживание товара, составляющей значение, равное или меньше половины максимальной 

стоимости расходов на техническое обслуживание товара, установленной в конкурсной документа-

ции, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

44. В случае если расходы на техническое обслуживание товара включены в начальную мак-

симальную цену договора, установленную в конкурсной документации (сумму начальных (макси-

мальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации), ис-

полнение договора в части условий по расходам на техническое обслуживание товара осуществля-

ется участником конкурса, с которым заключается договор, в рамках цены данного договора. Кри-

терий «расходы на техническое обслуживание товара» в данном случае не применяется. 

 

Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг» 

 

45. Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг либо по нескольким срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг (далее – срок (период) поставки, сроки (периоды) поставки). 

При оценке заявок по данному критерию использование подкритериев не допускается. 

В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки либо несколько сроков 

(периодов) поставки, в течение которых участник конкурса в случае заключения с ним договора 

должен поставить товары (выполнить работы, оказать услуги). 

46. Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки (периоды) поставки товара, вы-

полнения работ, оказания услуг» в конкурсной документации устанавливается единица измерения 

срока (периода) поставки в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в одной 

единице измерения – либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в неделях, либо в днях, 

либо в часах. 

Для оценки заявок по указанному критерию срок (период) поставки не устанавливается в ка-

лендарных датах (например, до 1 марта 2008 г.). В случае если срок (период) поставки либо один из 

сроков (периодов) поставки устанавливаются в календарной дате, такой срок (период) поставки не 

может применяться в целях оценки по указанному критерию. 

В случае применения одного срока (периода) поставки устанавливаются максимальный срок 

поставки и минимальный срок поставки в единицах измерения срока поставки (в годах, кварталах, 

месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора либо устанавливается только макси-

мальный срок поставки, при этом минимальный срок поставки принимается равным 0. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки устанавливаются максималь-

ный срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки и минимальный срок поставки по каждо-

му сроку (периоду) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (в годах, кварталах, 

месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора. 

47. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотрен-

ным пунктом 46 настоящего Порядка, оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки това-

ра, выполнения работ, оказания услуг» не производится. 

48. В случае если в конкурсной документации используется критерий «сроки (периоды) по-

ставки товара, выполнения работ, оказания услуг» и конкурсная документация соответствует требо-

ваниям, предусмотренным пунктом 46 настоящего Порядка, предложения в заявках указываются в 

пределах сроков (периодов) поставки в единицах измерения сроков (периодов) поставки, установ-

ленных в конкурсной документации в соответствии с пунктом 46 настоящего Порядка. 
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49. В случае применения одного срока (периода) поставки рейтинг, присуждаемый i-й заявке 

по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется 

по формуле: 

 
где: 

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Fmax – максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (коли-

чество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Fmin – минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количе-

ство лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Fi – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока 

(периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 

договора. 

50. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки рейтинг, присуждаемый i-й 

заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», опреде-

ляется по формуле: 

 

 
 

где: 

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

– максимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах измере-

ния срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты за-

ключения договора; 

 – минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах измерения 

срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключе-

ния договора; 

– предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) поставки, в едини-

цах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с 

даты заключения договора. 

51. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, вы-

полнения работ, оказания услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значи-

мость. 

52. При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки лучшим условием исполнения 

договора по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» при-

знается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) поставки товара, работ, услуг. В 

случае применения нескольких сроков (периодов) поставки лучшим условием исполнения договора 

по данному критерию признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (перио-

дом) поставки по всем срокам (периодам) поставки. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

 

Оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг» 

 

53. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг» использование подкритериев не допускается. 

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товара, 

работ, услуг, на который участник конкурса в случае заключения с ним договора принимает на себя 

обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать 
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минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной докумен-

тации. 

54. Для определения рейтинга заявки по критерию «срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг» в конкурсной документации устанавливаются: 

а) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (предмет и исчерпывающий 

перечень условий исполнения гарантийного обязательства). Дополнительно объем гарантии может 

быть установлен в денежном выражении в валюте, используемой для формирования цены договора; 

б) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, квар-

талах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг, установленный в конкурсной документации. Максимальный срок предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг не устанавливается; 

в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, 

кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

55. В конкурсной документации может быть установлено, что рейтинг заявки рассчитывает-

ся при наличии в этой заявке предложения об обеспечении исполнения условий договора по крите-

рию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг». 

56. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотрен-

ным пунктом 54 (в соответствующих случаях также пунктом 55) настоящего Порядка, оценка за-

явок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» не производится. 

57. В случае если в конкурсной документации используется критерий «срок предоставления 

гарантии качества товара, работ, услуг» и конкурсная документация соответствует требованиям, 

предусмотренным пунктом 54 (в соответствующих случаях также пунктом 55) настоящего Порядка, 

в заявке указывается срок предоставления гарантии с учетом объема ее предоставления в соответ-

ствии с единицей измерения срока и объемом предоставления гарантии, установленными в кон-

курсной документации в соответствии с пунктом 54 (в соответствующих случаях также с пунктом 

55) настоящего Порядка. 

58. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг», определяется по формуле: 

 

 
где: 

Rgi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Gmin – минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установ-

ленный в конкурсной документации в соответствии с пунктом 54 настоящего Порядка; 

Gi – предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. 

59. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

60. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в 

заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Ис-

полнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключает-

ся договор, без взимания дополнительной платы. 

61. В случае применения для оценки заявок критерия «срок предоставления гарантии каче-

ства товара, работ, услуг» критерий «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» 

не применяется. 

62. В случае если в конкурсной документации для оценки заявок установлены критерии 

«срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» и «объем предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг», оценка заявок по данным критериям не производится. 
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Оценка заявок по критерию «объем предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг» 

 

63. В рамках критерия «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» оце-

нивается объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, на который участник кон-

курса в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по предоставлению га-

рантий качества товара, работ, услуг, превышающее минимальный объем гарантий качества товара, 

работ, услуг, установленный в конкурсной документации. Под объемом предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг понимается совокупный объем расходов участника конкурса, с кото-

рым заключается договор, осуществляемых в случае наступления гарантийных обязательств. 

При оценке заявок по указанному критерию использование подкритериев не допускается. 

64. Для определения рейтинга заявки по критерию «объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг» в конкурсной документации устанавливаются: 

а) предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения га-

рантийного обязательства на срок предоставления гарантий; 

б) единица измерения объема предоставления гарантий качества товара, работ, услуг в валю-

те, используемой для формирования цены договора; 

в) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, 

неделях, днях, часах); 

г) минимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг в валюте, ис-

пользуемой для формирования цены договора, на срок предоставления гарантии, при этом макси-

мальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг не устанавливается. 

65. В конкурсной документации может быть установлено, что рейтинг заявок рассчитывает-

ся при наличии в заявке предложения об обеспечении исполнения условий договора по критерию 

«объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг». 

66. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотрен-

ным пунктом 64 (в соответствующих случаях также пунктом 65) настоящего Порядка, оценка за-

явок по критерию «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» не производится. 

67. В случае если в конкурсной документации используется критерий «объем предоставле-

ния гарантий качества товара, работ, услуг» и конкурсная документация соответствует требовани-

ям, предусмотренным пунктом 64 (в соответствующих случаях также пунктом 65) настоящего По-

рядка, в заявке указывается объем предоставления гарантии с учетом срока ее предоставления в со-

ответствии с единицей измерения объема и сроком предоставления гарантии, установленными в 

конкурсной документации в соответствии с пунктом 64 (в соответствующих случаях также с пунк-

том 65) настоящего Порядка. 

68. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «объем предоставления гарантий каче-

ства товара, работ, услуг», определяется по формуле: 

 

 
где: 

Rhi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Hmin – минимальная стоимость гарантии качества товара, работ, услуг, установленная в кон-

курсной документации; 

Hi – предложение i-го участника по стоимости гарантии качества товара, работ, услуг. 

69. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «объем предоставления гарантий каче-

ства товара, работ, услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

70. При оценке заявок по критерию «объем предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг» лучшим условием исполнения договора по данному критерию признается предложение с 

наибольшим объемом предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках по объему предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг, превышающему более чем на половину минимальный объем предо-
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ставления гарантий качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации, та-

ким заявкам присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Ис-

полнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключает-

ся договор, без взимания дополнительной платы. 

71. В случае применения для оценки заявок критерия «объем предоставления гарантий каче-

ства товара, работ, услуг» критерий «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» 

не применяется. 

72. В случае если в конкурсной документации для оценки заявок установлены критерии 

«срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» и «объем предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг», оценка заявок по указанным критериям не производится. 

 


