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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.07.2021 № 1489               г. Батайск

 О подготовке проекта межевания территории
 по ул. Индустриальной

Принимая во внимание заявление Еремина В.В., на осно-
вании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской 
городской Думы от 16.12.2020 № 91, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администра-
ция города Батайска постановляет:

1. Разрешить Еремину Владимиру Викторовичу разработ-
ку проекта межевания территории по ул. Индустриальной, на 
отрезке от ул. Совхозной до земельного участка по ул. Инду-
стриальной, 9, и по ул. Совхозной, на отрезке от ул. К.Цеткин 
до ул. Индустриальной, в части установления красных линий 
и определения возможности изменения границ существую-
щих земельных участков, определив границы проектирования 

согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Админи-

страции города Батайска от 15.05.2019 № 781 «О подготовке 
документации по планировке территории в кадастровом квар-
тале 61:46:0012301».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя  главы  Администрации  города  Ба-
тайска  по  территориальному развитию и строительству Го-
релкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

Приложение  к постановлению Администрации  города Батайска
от__________№_____

о
Схема границ территории выполнения проекта межевания

Начальник общего отдела Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

№ 43
15 июля • 2021 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.07.2021 № 1494             г. Батайск
Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг

для нужд Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поли-
клиника» города Батайска Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ (ред. от 05.04.2021) «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь Уставом  му-
ниципального образования «Город Батайск», Администрация 
города Батайска  постановляет:

1. Утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд Муниципального бюджетного учреждения здраво-
охранения  «Стоматологическая поликлиника» города Батай-

ска Ростовской области» (далее - Положение) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Батайска  от 29.12.2018 № 648 «Об утвержде-
нии положения о закупке товаров, работ, услуг».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования . 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации
города Батайска

Приложение 
к постановлению
Администрации  

города   Батайска
от 12.07.2021 № 1494

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг

для нужд Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»  
города Батайска  Ростовской области

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Планирование закупок
2.2. Комиссия по осуществлению закупок
2.3. Информационное обеспечение закупки
ГЛАВА 3. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ЗАКУПКИ
3.1. Описание предмета закупки
3.2. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
3.3. Требования к участникам закупки
ГЛАВА 4. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ, УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
4.1. Способы осуществления закупки
4.2. Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров и услуг
4.3. Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электронной площадки для целей проведения такой закупки
4.4. Порядок проведения конкурентной закупки
4.5. Переторжка
ГЛАВА 5. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, 
УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (исполнителя, подрядчика)
ГЛАВА 11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Заключение договора по результатам конкурентной закупки
11.2. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств
11.3. Расторжение договора
ГЛАВА 12. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАКУПКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Батайска 
Ростовской области.

Закупка - осуществление Заказчиком процедур приобретения товаров, работ, услуг способами и в порядке, предусмотрен-
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ными настоящим Положением, с целью заключения гражданско-правовых договоров, в которых Заказчик выступает в качестве 
плательщика денежных средств другой стороне по такому договору. Закупка может осуществляться с помощью конкурентных 
закупок или с помощью неконкурентных закупок у Единственного поставщика. Если иное не установлено требованиями зако-
нодательства, то договоры вне зависимости от цены и предмета договора должны быть заключены в письменной форме или в 
форме электронного документа, подписанного должным образом уполномоченными представителями сторон.

Конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступно-

го неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые пред-

усмотрены статьей 3.5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем 
двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой 
закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с Заказчиком на 
условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального 
закона № 223-ФЗ;

4) порядок осуществления конкурентной закупки регламентирован главой 4 настоящего Положения и статьями 3.2, 3.3 и 
3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

Неконкурентная закупка - закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ча-
стью 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. Способы неконкурентной закупки, в том числе закупка у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика), устанавливаются настоящим Положением.

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
одного участника закупки.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) - совокупность информации, указанной в Федеральном 
законе № 223-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих фор-
мирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственно-
стью или не публичного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, 
иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет 
не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирова-
ния оборудованием и программно -техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электрон-
ной форме в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ.

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной 
форме, размещенный на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», владельцем которой является Оператор. 
Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной пло-
щадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений Федераль-
ного закона № 223-ФЗ.

Комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный, совещательный орган, создающийся решением Заказчика для 
проведения процедур закупок, принятия решений в рамках конкретных процедур закупок, в том числе для определения победи-
теля закупки с целью заключения договора.

Лот - определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, закупаемая по одному конкурсу или аук-
циону, определенная Заказчиком в отдельную закупку;

План закупки товаров, работ, услуг - документ, включающий в себя сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходи-
мых для удовлетворения потребностей Заказчика, а также информацию об основных параметрах закупок товаров, работ, услуг, 
закупки которых планируется совершить с целью осуществления хозяйственной деятельности Заказчика.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным   части   
1.1   статьи  4  Федерального  закона  от  24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Самозанятые - физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На самозанятых распространяются положения Феде-
рального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, касающиеся участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг, и постановления Прави-
тельства РФ от 11.12.2014 № 1352 (ч. 15 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, п. 2(4) постановления Правительства 
РФ от 11.12.2014 № 1352).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника» города Батайска Ростовской области (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 223-ФЗ.

1.2. При закупке товаров, работ, услуг Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поли-
клиника» города Батайска Ростовской области (далее - Заказчик) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации, и настоящим Положением.
Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике (http://www.zakupki.gov.ru) и  (http://www.

stombataysk.ru).
1.3. Настоящее Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика 

и содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения фор-
мулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определе-
ния максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 
и 3.2 статьи 3  Федерального закона № 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, 
а также иные связанные с обеспечением закупки положения:

а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по заве-
щанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными 
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предостав-
ляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта 
иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных кон-
трактом обязательств данного учреждения;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридиче-
ских лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключени-
ем средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).

1.4. Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, об-

ществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключе-
нием договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются 
вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах 
и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким договором 

предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Заказчика в соответствии  со  статьей 5 Федерального  закона  от  30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, 
являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» лизинговых операций и 
межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о ценных бумагах;

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, уча-
ствующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и за-
ключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми 
с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, 
предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких право-
вых актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положения-
ми Налогового кодекса Российской Федерации;

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного государства, в 
целях осуществления своей деятельности на территории иностранного государства;

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за пу-
бличный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора инвестиционного товарищества, 
предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме);

16) закупкой заказчиком услуг, связанных с заключением, исполнением, изменением или расторжением договора синдици-
рованного кредита (займа) либо договора об организации синдицированного кредита (займа);

17) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией 
«Единый заказчик в сфере строительства» в соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой компании 
на текущий год и плановый период за счет средств федерального бюджета.

1.5. 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 
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при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение из-
держек Заказчика;

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

1.6.   Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в 

том числе для коммерческого использования, с установленными им показателями;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
1.7. Настоящее Положение и изменения, вносимые в него, подлежат обязательному размещению в единой информационной 

системе не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения.

ГЛАВА 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Планирование закупок

2.1.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах. План 
закупки Заказчика является основанием для осуществления закупок.

2.1.2. 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 систе-
ме такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2.1.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается За-
казчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет.

2.1.4. План закупки утверждается решением Заказчика.
2.1.5. Внесение изменений в план закупок осуществляется в срок не позднее размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.
2.1.6. Внесение изменений в план закупки утверждается приказом Заказчика.
2.2. Комиссия по осуществлению закупок

2.2.1. По своему усмотрению Заказчик может создать единую комиссию по осуществлению закупок (далее - единая комис-
сия), действующую на регулярной основе, либо комиссию по осуществлению закупок (далее — комиссия по закупке) - для 
проведения отдельно взятой процедуры закупки.

2.2.2. Заказчик принимает решение о создании той или иной комиссии из упомянутых в пункте 2.1. настоящего Положения 
до момента размещения в единой информационной системе извещения о закупке.

2.2.3. Замена члена комиссии по закупке (единой комиссии) допускается только по решению Заказчика.
2.2.4. Число членов комиссии по закупке (единой комиссии) должно быть не менее трех.
2.2.5. В состав комиссии по закупке (единой комиссии) входят сотрудники Заказчика. Персональный и количественный со-

став комиссии по закупке (единой комиссии) определяется приказом Заказчика.
2.2.6. В состав комиссии по закупке (единой комиссии) не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах за-

купки (представители участников, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших 
указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники осуществления закупок.

2.2.7. Заседание комиссии по закупке (единой комиссии) считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 
пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Принятие решения членами комиссии по закупке (единой комиссии) путем 
проведения заочного голосования, а так же делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

2.2.8. Все заседания комиссии по закупке (единой комиссии) оформляются соответствующим протоколом. Комиссия по за-
купке (единая комиссия) вправе вести аудио- и видеозапись заседаний. Комиссия по закупке (единая комиссия) обязана вести 
аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками, если такая процедура предусмотрена документацией о закупке.

 2.3. Информационное обеспечение закупки

2.3.1. В целях обеспечения открытости процесса закупок для нужд Заказчика, а также в целях развития добросовестной кон-
куренции, Организатор закупки размещает информацию и документы о закупках, предусмотренные настоящим Положением, в 
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размеще-
нии в единой информационной системе информации о закупке».

2.3.2. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную информацию на собственном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

2.3.3. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью документации о конкурентной 
закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о конкурентной закупке.

2.3.4. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в еди-
ной информационной системе размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной за-
купки, документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью извещения об осуществлении конкурентной 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 информационной системе предусмотрено Фе-
деральным законом № 223-ФЗ и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ . В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее 
чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация 
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об изменении договора с указанием измененных условий. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
информация о такой закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в единой информацион-
ной системе в случае, если это предусмотрено положением о закупке.

2.3.5. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а 

также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходи-
мости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расче-

та сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 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 о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предо-
ставления документации о закупке в форме электронного документа;

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

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

9) иные сведения, определенные настоящим Положением.
Заказчик вправе указывать иные сведения в извещении о закупке, не противоречащие законодательству Российской Федера-

ции, документации о закупке, проекте контракта.
2.3.6. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные настоящим Положением о закупке, в том 

числе:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-

ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком 
и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в доку-
ментации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаков-
ке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости исполь-
зования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 
конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информа-

цию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) 

и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям 

товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтвержде-
ния их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ре-
монту 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 закупки разъяснений положений 
документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
16) иные сведения, определенные настоящим Положением.
2.3.7. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, 

разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в единой информационной системе не 
позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъ-
яснений. 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 даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось 
не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением для данного спо-
соба закупки.

2.3.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 
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через 3 дня со дня подписания таких протоколов.
2.3.9. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик руководствуется постановлением Пра-

вительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» 
и приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена ин-
формацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки».

Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 
о заключении договоров, составляющие государственную тайну, сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения 
государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на 
создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техни-
ки, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, а также сведения о 
закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 
закона № 223-Ф3. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, если годовая выручка 
Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в единой 
информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей;

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

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

2.3.10. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 
системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии  с  
частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

2.3.11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому об-
служиванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение в единой информацион-
ной системе реестра договоров, заключенных Заказчиками по результатам закупки (далее - реестр договоров). Порядок ведения 
указанного реестра, в том числе включаемые в него информация и документы о закупках, сроки размещения таких информации 
и документов в указанном реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации.

2.3.12. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного Заказчиком по резуль-
татам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает раз-
меры, установленные частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, Заказчики вносят информацию и документы, установ-
ленные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ, в реестр 
договоров. Если в договор были внесены изменения, Заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в 
отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиками в реестр 
договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, нор-
мативно-правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области не подлежат размещению в единой информационной 
системе.

 
ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ЗАКУПКИ      

3.1. Описание предмета закупки

3.1.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик должен руководствоваться следую-
щими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и 
качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков об-
служивания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны проис-
хождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 
необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обе-
спечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова «(или 
эквивалент)», за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодей-
ствия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответ-
ствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 
Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-
ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том 
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числе иностранными юридическими лицами. 

3.2. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках

3.2.1. Комиссия по закупке (единая комиссия) обязана отказать участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки, 
если установлен хотя бы один из следующих фактов:

1) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре закупки, либо наличия в них 
или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

2) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о закупке, извещения или настоящего 
Положения.

  3.3. Требования к участникам закупки

3.3.1. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей 
участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодатель-
ством, или ее нотариально заверенной копией.

3.3.2. При осуществлении закупки путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участ-
никам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

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

5) отсутствие в предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе 
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного ор-
гана или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за ис-
ключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи 
с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

3.3.3. К участникам закупки могут быть предъявлены дополнительные требования, предусмотренные документацией о за-
купке.

3.3.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям ис-
полнения договора требования 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, применяются в равной степе-
ни ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора.

   ГЛАВА 4. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ, УСЛОВИЯ ИХ  ПРИМЕНЕНИЯ
                                                    

4.1. Способы осуществления закупки

4.1.1. Закупка товаров, работ, услуг может осуществляться:
1) конкурентными способами путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме), аукцион 

(открытый аукцион, аукцион в электронной форме), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме), запрос предло-
жений (запрос предложений в электронной форме);

2) неконкурентными способами (способ закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)).
4.1.2. Любая закупка может быть осуществлена в электронной форме.
Процедура закупки в электронной форме (в т.ч. открытый конкурс в электронной форме, открытый аукцион в электронной 

форме, запрос котировок в электронной форме) осуществляется в рамках договора с Оператором торговой площадки, на осно-
вании регламента работы торговой площадки. При этом процедура закупки в электронной форме проводится в соответствии с 
настоящим Положением, а извещение и документация о закупке, изменения извещения и документации о закупке, разъяснения 
документации о закупке размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке в соответ-
ствии с регламентом электронной площадки. Участник закупки должен быть зарегистрирован на электронной площадке в соот-
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ветствии с регламентом электронной площадки.
4.1.3. В настоящем Положении о закупке так же используются следующие положения:
     1) выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса осуществляется в случае, если для определения 

победителя закупаемых товаров (работ, услуг) необходимо сравнить несколько условий исполнения договора и (или) критерием 
определения победителя являются, помимо цены, иные условия поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг), способ-
ность участника закупки удовлетворить потребности Заказчика с учётом опыта, квалификация и пр. Заказчик вправе провести 
конкурс на любую сумму;

     2) выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона осуществляется в случае, если для закупаемых 
товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, а данные товары (работы, услуги) можно сравнить по цене без 
использования дополнительных критериев, а также существует возможность сформулировать подробное и точное описание 
товаров (работ, услуг). Заказчик вправе провести аукцион на любую сумму;

     3) выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений осуществляется в случае, если для 
определения победителя закупаемые товары (работы, услуги) необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным, 
квалификационным) критериям в совокупности, а выбор поставщика необходимо осуществить в более короткий срок, чем срок, 
установленный для проведения конкурса; начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 000,00 рублей;

4) выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок в электронной форме осуществляется в слу-
чае, если для закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, а данные товары (работы, услуги) можно 
сравнить по цене без использования дополнительных критериев; начальная (максимальная) цена договора не превышает 800 
000,00 рублей;

5) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - неконкурентный способ закупки, при котором Заказчик 
предлагает заключить гражданско-правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) в соответствии с 
главой 10 настоящего Положения о закупке.

4.1.4. Решение о способе осуществления закупки принимается Заказчиком.

4.2. Порядок оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров и услуг

4.2.1. Настоящий раздел определяет порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, ра-
бот, услуг в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения договора при проведении конкурентных закупок, 
а также предельные величины значимости каждого критерия оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 
(далее — заявка, предложение).

4.2.2. В настоящем разделе применяются следующие термины:
 — «оценка» — процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящего 
раздела, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были от-
клонены;

 — «значимость критерия оценки» — вес критерия оценки в совокупности с критериями оценки, установленными в 
документации о закупке в соответствии с требованиями настоящего раздела, выраженный в процентах;

 — «коэффициент значимости критерия оценки» — вес критерия оценки в совокупности с критериями оценки, установ-
ленными в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящего раздела, делённый на 100;

 — «рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» — оценка в баллах, получаемая участником закупки по резуль-
татам оценки по критерию оценки, с учётом коэффициента значимости критерия оценки. 

4.2.3. В целях соблюдения настоящего раздела для оценки заявок (предложений) Заказчик устанавливает в документации о 
закупке следующие критерии оценки:

а) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки:
- цена договора;
б) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки:
- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результатов работ;
- сроки поставки товаров, завершения работ, предоставления услуг; отсрочка платежа;
- качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок;
-  квалификации участников закупки, в том числе:
наличие финансовых ресурсов;
- наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов;
- опыт работы, связанной с предметом договора;
-деловая репутация (отзывы, благодарственные письма, грамоты по предмету договора, ISO);
- обеспечение кадровыми ресурсами (количество и/или квалификация);
- иная квалификация участников закупки предусматривается в документации о закупке в зависимости от проводимого объ-

екта закупки;
- условия гарантии в отношении объекта закупок;
- наличие финансовых возможностей и ресурсов для исполнения обязательств по договору;
- иные критерии, определённые Заказчиком в документации о закупке в зависимости от проводимого способа, объекта за-

купки.
4.2.4. В документации о закупке Заказчик обязан указать используемые для определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля) критерии оценки и величины значимости критериев оценки. При этом количество используемых для определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) критериев оценки при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним из которых 
должен быть критерий оценки «цена договора».

4.2.5. Сумма величин значимости всех критериев оценки, применяемых Заказчиком, должна составлять 100 процентов.
4.2.6. В документации о закупке в отношении нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены подкритерии, 

раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, 
услуг по нестоимостным критериям оценки.

4.2.7. Для оценки заявок (предложений) по нестоимостному критерию участников закупки оценки используется балльная 
шкала оценки.
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4.2.8. Если в соответствии с пунктом 4.2.6. настоящего раздела в отношении критерия оценки в документации о закупке За-
казчиком предусматриваются подкритерии, то для каждого подкритерия устанавливается его значимость, в соответствии с кото-
рой будет производиться оценка, и формула расчёта количества баллов, присуждаемых по таким подкритериям, или шкала пре-
дельных величин значимости подкритериев оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения.

4.2.9. Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (подкритериям) Заказчик вправе устанавли-
вать предельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение, которые подлежат оценке в рамках ука-
занных критериев. 

 Значимость критериев оценки должна устанавливаться в зависимости от закупаемых товаров, работ, услуг в соответ-
ствии с предельными величинами значимости критериев оценки, определяется в документации о закупке самостоятельно Заказ-
чиком.

4.2.10. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки 
(предложения).

4.2.11. Победителем признаётся участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рей-
тинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

4.2.12. Если в нескольких заявках на участие в закупочной процедуре содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
одинаковая цена, Заказчик вправе по своему усмотрению признать победителем участника, предложение которого поступило 
ранее предложений других участников закупки.

 В этом случае сравнение одинаковых ценовых предложений относится к исключительной компетенции Комиссии по 
осуществлению закупок и производится с учётом дополнительно представленных участниками документов. В частности, могут 
быть учтены гарантийный срок, наименование производителя, возможность установки и обслуживания дополнительного обо-
рудования, наличие договорных отношений с производителем, импортёром, официальным представителем производителя, срок 
действия цены и т.п.

4.3. Конкурентная закупка в электронной форме. 
Функционирование электронной площадки для целей проведения такой закупки

4.3.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов 
о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной за-
купке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в элек-
тронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 
комиссии по закупке (единой комиссии) доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных 
ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составля-
емых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной 
площадке.

4.3.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме 
необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

4.3.3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площад-
ки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в 
электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

4.3.4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной 
площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, опе-
ратора электронной площадки.

4.3.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению в по-
рядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая информация долж-
на быть размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна 
для ознакомления без взимания платы.

4.3.6. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от осуществле-
ния 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 Заказчи-
ков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной 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, уведом-
ление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки Заказчикам по адресам электронной 
почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

4.3.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором элек-
тронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допуска-
ется в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в 
электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

4.3.8. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до окончания 

срока подачи заявок, окончательных предложений;
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предостав-

ления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом и соглашением, 
предусмотренным частью 2 настоящей статьи, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в 
соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 настоящего Федерального закона, в случае осуществления конкурентной закупки в 
электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

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

4.3.10. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной закупки в элек-
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тронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования 
программных и технических средств, используемых 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 Российской Федерации

4.4. Порядок проведения конкурентной закупки

4.4.1. В целях применения положений Федерального закона № 223-ФЗ конкурентные закупки Заказчиком осуществляются 
путем проведения торгов следующими способами:

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме);
3) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме);
4) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме).
4.4.2. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном данным разделом настоящего Положения и на 

основании требований,   предусмотренных   статьями   3.3  и  3.4  Федерального  закона № 223-ФЗ.
4.4.3. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным зако-

ном № 223-ФЗ и настоящим Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке.

4.4.4. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 4.4.3 раздела 4 настоящего Положения, 
Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информацион-
ной 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 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

4.4.5. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные 
условия проекта договора.

4.4.6. 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.

4.4.7. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого 
решения.

4.4.8. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 4.4.6. настоящего раздела и до заключения 
договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

4.4.9. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик 
создает комиссию по закупке (в случае отсутствия единой комиссии).

4.4.10. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за исклю-
чением 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 Феде-
рального закона № 223-ФЗ.

4.4.11. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и со-
ставу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и 
настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о 
проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением.

4.4.12. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого 
предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией 
о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе из-
менить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или 
отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи 
заявок на участие в такой закупке.

4.4.13. Протоколы комиссии по закупке (единой комиссии), составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а 
также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников кон-
курентной 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.

4.4.14. Протокол комиссии по закупке (единой комиссии), 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 рассмо-

трения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения 

о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по закупке (единой комиссии) 

о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких 
заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим Положением.
4.4.15. Протокол комиссии по закупке (единой комиссии), составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 15 ИЮЛЯ 2021 года № 43

12

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в ко-
торых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 
участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на 
участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, изве-
щением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, оконча-
тельных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 
предложение;

в) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на по-
следнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по 
закупке (единой комиссии) 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);

г) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
д) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим Положением.
4.4.16. Под конкурсом 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 документации о такой закупке критериев оценки содержит луч-
шие условия исполнения договора.

4.4.17. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении конкурса и документацию о закупке 
не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.4.18. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, при-
знается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наи-
более низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 
проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - «шаг аукциона»). В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победи-
телем  аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 
которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

4.4.19. 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.

4.4.20. Под запросом котировок в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при которой победителем запроса 
котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

4.4.21. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается в единой информацион-
ной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

4.4.22. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается 
участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в доку-
ментации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

4.4.23. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются 
Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

4.4.24. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
4.4.25. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование обеспечения заявок на участие в конкурентных 

закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе 
условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен положением о закупке 
Заказчика в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ). Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 
предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии 
или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в 
соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной за-
купке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется 
участником закупки.

4.4.26. 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) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до за-

ключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 
договора).

4.4.27. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в за-
купке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (макси-
мальная) 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.

4.4.28. По итогам конкурентной закупки Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками такой закупки в 
порядке и в случаях, которые установлены в настоящем Положении.
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 4. 5. Переторжка
4.5.1. При проведении конкурса в электронной форме и запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в 

электронной форме (далее в настоящем разделе — конкурентные закупка) участникам может быть предоставлено право повы-
сить предпочтительность их заявок путём снижения первоначальной цены, указанной в заявке (процедура переторжки, пере-
торжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

4.5.2. Проведение переторжки возможно, если соответствующее указание на возможность её проведения установлено в из-
вещении и (или) в документации о закупке и предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ.

4.5.3. Результаты оценки заявок, проведённой до переторжки, могут не сообщаться участникам переторжки.
4.5.4. Если результаты оценки по неценовым критериям, проведённой до переторжки, сообщаются, то они должны быть 

сообщены всем участникам закупок, приглашённым на переторжку, одновременно в единой форме и объёме.
4.5.5. На переторжку в обязательном порядке приглашаются участники, заявки которых не были отклонены по результатам 

рассмотрения заявок.
4.5.6.  В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашённых.
4.5.7. Участник, приглашённый на переторжку, вправе не участвовать в переторжке, в этом случае его заявка остаётся дей-

ствующей с ранее объявленной ценой, а представители таких участников на процедуру переторжки не допускаются.
4.5.8. Порядок переторжки, которая проходит в конкурентных процедурах в электронной форме, устанавливает Заказчик в 

документации о закупке.

ГЛАВА 5. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКА-
ЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО 

ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ

5.1. Заказчик при проведении конкурентных закупок на основании подпункта 1 пункта 8 статьи 3 Федерального Закона № 
223-ФЗ обязан установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российски-
ми лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказывае-
мым иностранными лицами (далее — приоритет), и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами» (далее — ПП № 925).

5.2. Приоритет устанавливается Заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкур-
са, аукциона, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме и иных способов закупки, 
предусмотренных в настоящем Положении о закупках, за исключением закупок у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика).

5.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса или иным способом, установленным в 
настоящем положении о закупках (при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки, указанных в 
документации о конкурентной  закупке, и сравнения заявок на участие, а также победителем признаётся лицо, предложившее 
наиболее низкую цену договора), оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российско-
го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся 
по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене, пред-
ложенной участником в заявке на участие в конкурентной закупке.

5.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения аукциона или иным способом, установленным в 
настоящем положении о закупках, при котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) 
цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, в случае, 
если победителем закупки представлена заявка на участие в конкурентной закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

5.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения аукциона или иным способом, установленным в 
настоящем положении о закупках, при котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) 
цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, в случае, 
если победителем закупки, которая проводится на право заключить договор, а цена договора снижена до нуля, представлена 
заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или пред-
ложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увели-
ченной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

5.6. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о конкурентной закупке следующих сведе-
ний:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) либо в коммерческом предложении наименования 
страны происхождения поставляемых товаров;

б) ответственность участника закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указан-
ных в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.
5.7. Если в заявке на участие в закупке (коммерческом предложении) отсутствует указание (декларирование) страны проис-

хождения поставляемого товара, это не является основанием для отклонения заявки (коммерческого предложения) на участие 
в закупке, и такая заявка (коммерческое предложение) рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 
товаров.

5.8. С целью установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхожде-
ния, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами — цена единицы каждого товара, работы, 
услуги определяется как умножение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документа-
ции о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.6 настоящего раздела, на коэффициент изменения началь-
ной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 
которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
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5.9. Отнесение участника конкурентной закупки к российским или иностранным лицам происходит на основании докумен-
тов участника конкурентной закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

5.10. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в 
конкурентной закупке (коммерческом предложении), представленной участником закупки, с которым заключается договор.

5.11. В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора — договор заключается с участником 
закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого со-
держит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

5.12. Не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 
иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 
характеристикам товаров, указанных в договоре.

5.13. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся, а договор заключается с единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении) не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении) не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении), представленной участником конкурса, или ином 

способе закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке, указанных в документации о закупке (или победителем признаётся лицо, предложившее наиболее низкую цену дого-
вора), содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 
услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участ-
ником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в конкурентной закупке, представленной участником аукциона, или ином способе закупки, при кото-
ром определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 
закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, содержится предложение о поставке товаров рос-
сийского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, со-
ставляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

5.14. Приоритет устанавливается с учётом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора 
о Евразийском экономическом союзе  (подписан в г. Астане 29.05.2014).

5.15. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6.1. Извещение и документация о закупке, о проведении конкурса в электронной форме должна быть доступны для ознаком-
ления в единой информационной системе без взимания платы.

Документация о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном извещением о проведении конкурса в электронной 
форме. 

6.2. Для участия в конкурсе в электронной форме участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, подаёт 
заявку на участие в таком конкурсе.

6.3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме подаётся участником закупки, зарегистрированном на электронной 
площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в конкурсе в электронной форме предоставляются по форме, в поряд-
ке и до истечения срока, указанных в извещении и в документации о закупке.

6.4. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в конкурсе в электронной форме участников 
закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке, и признаётся соответ-
ствующей или не соответствующей указанным требованиям.

6.5. Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и содержание, не являются 
основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке.

6.6. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 10 (десяти) рабочих дней, со дня открытия доступа 
к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме.

6.7. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, ко-
торым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. 
Непредставление или представление не в полном объёме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в 
запросе срок служит основанием для отклонения предложения такого участника.

6.8. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником элек-
тронного конкурса в соответствии с документацией о закупке и настоящим Положением о закупке, Комиссия по осуществлению 
закупок обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе в электронной форме на любом этапе его проведения.

6.9. Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по осуществлению закупок в соответствии с настоящим 
Положением о закупках, признаются участниками конкурса в электронной форме и допускаются к участию в оценке и сопостав-
лению заявок участников электронного конкурса и к подведению итогов.

6.10. Результаты рассмотрения заявок на участие электронного конкурса фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме.

6.11. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со 
дня подписания такого протокола.

6.12. Комиссия по осуществлению закупок производит оценку и сопоставление заявок, подводит итоги заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме, в соответствии с требованиями, установленными в извещении и документации о закупке.

6.13. Срок оценки и сопоставления заявок, подведения итогов не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 15 ИЮЛЯ 2021 года № 43

15

протокола рассмотрения заявок.
6.14. На основании результатов, оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме Комиссия по осуществлению за-

купок присваивает каждой заявке на участие в электронном конкурсе порядковый номер в зависимости от уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в конкур-
се в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается за-
явке на участие в конкурсе в электронной форме, которая поступила раньше других заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме, содержащих такие же условия.

6.15. Победителем конкурса в электронной форме признаётся участник конкурса, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора на основе критериев, указанных в извещении и документации о закупке; заявке на участие в электронном 
конкурсе присваивается первый номер.

6.16. Результаты оценки и сопоставления заявок, подведения итогов заявок на участие в электронном конкурсе фиксируются 
в протоколе оценки, подведения итогов таких заявок.

Информация в протоколе должна содержать требования, установленные пунктом 4.4.14. главы 4 настоящего Положения о 
закупке.

6.17. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осущест-
влению закупок.

6.18. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого 
протокола.

6.19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчик устанавливает в документации о закупке 
с учетом требований настоящего Положения.

6.20. По результатам электронного конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе в 
электронной форме, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в документации о закупке. При заклю-
чении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
конкурса в электронной форме.

6.21. Срок заключения договора указан в пункте 11.1.2 главы 11 настоящего Положения.
6.22. Договор заключается через электронную площадку путём направления Заказчиком проекта договора победителю элек-

тронного конкурса.
6.23. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного конкурса проект договора на подпись.
6.24. Если победитель электронного конкурса в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику подписанный договор либо 

протокол разногласия, то победитель электронного конкурса считается уклонившимся от заключения договора.
6.25. Если победитель электронного конкурса признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заклю-

чён с участником конкурса, чья заявка получила второй порядковый номер при оценке и сопоставлении заявок участников по 
цене и условиям, предложенным вторым участником.

6.26. В случае уклонения участника электронного конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора 
— конкурс признаётся несостоявшимся.

6.27. Если конкурс признан несостоявшимся в связи с уклонением второго участника конкурса от заключения договора, За-
казчик вправе осуществить закупку как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

6.28. Конкурс в электронной форме признаётся несостоявшимся, если: по окончании срока подачи заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме подана только одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме; не подано ни одной заявки; 
на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме принято решение об отказе в допуске 
к участию в конкурсе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме; принято решение о допуске к участию в конкурсе в электронной форме и признании участником конкурса в электронной 
форме только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в электронной форме; по результатам этапов 
отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о закупке.

6.29. Если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, конкурс в электронной форме признаётся несостояв-
шимся только в отношении отдельных лотов.

6.30. Заказчик обязан заключить договор, если конкурс в электронной форме признан несостоявшимся по следующим при-
чинам:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме подана только одна заявка, и она признана 
соответствующей требованиям документации о закупке;

2) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме только одна заявка признана соответству-
ющей требованиям документации о закупке;

3) по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о 
закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям документации о закупке.

6.31. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), провести повторный 
конкурс в электронной форме на тех же или иных условиях либо провести закупку иным способом в соответствии с Положением 
о закупках, если конкурс в электронной форме был признан несостоявшимся по следующим основаниям: 

1) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме были отклонены все поданные заявки;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме не подано ни одной заявки. 

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

7.1. Под аукционом в электронной форме (далее — электронный аукцион) понимается аукцион, при котором информация о 
закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путём размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении электронного аукциона и документации о закупке.

7.2. Извещение и документация о закупке, о проведении аукциона в электронной форме должны быть доступны для ознаком-
ления в единой информационной системе без взимания платы.

7.3. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, подаёт 
заявку на участие в таком аукционе в электронной форме.

7.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме подаётся участником закупки, зарегистрированном на электронной 
площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в аукционе в электронной форме предоставляются по форме, в по-
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рядке и до истечения срока, указанного в извещении и в документации о закупке. 
7.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме может состоять из двух частей: 
— первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 
а) согласие участника закупки на поставку товара (работ, услуг);
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией; 
в) может содержать эскиз, рисунок, чертёж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ;
— вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-

дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям к лицам, осуществляющим поставки 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены доку-
ментацией об аукционе;

в) копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) требованиям, которые предусмотрены докумен-
тацией; 

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными 
документами юридического лица;

д) другие документы, установленные в документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.
7.6. Аукцион может быть одноэтапный, тогда порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

происходит в один этап, т.е. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает одновременно две части заявок, при этом срок 
рассмотрения заявок составляет не более 10 (десяти) календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, остальные этапы («Порядок проведения аукциона», «Заключение договора по результатам аукциона») происходят в 
соответствии с документацией о закупке и с настоящим Положением о закупках.

7.7. Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требовани-
ям, установленным документацией о закупке в отношении товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки.

7.8. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 3 (трех) дней, со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

7.9. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе Комиссией по осуществлению за-
купок принимается решение о допуске к участию в электронном аукционе участника закупки и о признании участника закупки, 
подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона или об отказе в допуске такого участ-
ника закупки к участию в электронном аукционе.

7.10. В случае, если документацией о закупке предусмотрено 2 и более лота, электронный аукцион признаётся несостояв-
шимся только в отношении того лота, в котором принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех 
участников или о допуске к участию и о признании участником электронного аукциона только одного участника, подавшего 
заявку на участие в электронном аукционе в отношении этого лота.

7.11. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, Комиссия по осу-
ществлению закупок оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами Комиссия по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе.

7.12. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется Заказчи-
ком оператору электронной площадки для его размещения.

7.13. Сведения о Протоколе размещаются в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подпи-
сания протокола.

7.14. Аукцион в электронной форме проводится в день, указанный в извещении о проведении электронного аукциона.
7.15. После окончания аукциона, на основании данных, полученных от оператора электронной площадки, Комиссия по осу-

ществлению закупок составляет протокол подведения итогов аукциона в электронной форме.
7.16. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими при подведении итогов аукциона, и 

размещается на электронной площадке, в соответствии с извещением электронного аукциона.
7.17. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые были допущены к участию в аукционе.
7.18. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведение аукциона. Время начала 

проведения аукциона устанавливается и/или оператором электронной площадки, и/или Заказчиком в соответствии с извещением 
и/или документацией.

7.19. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения 
первых частей заявок на участие в таком аукционе.

7.20. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учётом 
следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукцио-

на»;
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое равно предложению, 

ранее поданному этим участником, или больше него, 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 ми-

нимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее мини-

мальное предложение о цене договора, в том случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.
7.21. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, а также 

документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, установленным до-
кументацией о закупке.

7.22. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 3 (трёх) рабочих 
дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.

7.23. На основании принятого решения о соответствии или о несоответствии заявки участника электронного аукциона требо-
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ваниям, установленным документацией о закупке Комиссией по осуществлению закупок, оформляется протокол рассмотрения 
вторых частей заявок, в котором фиксируются все результаты рассмотрения заявок, подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии по осуществлению закупок.

7.25. Информация в протоколе должна содержать требования, установленные пунктом 4.15. главы 4 настоящего Положения 
о закупке.

В случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе решения о несоот-
ветствии заявок на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о закупке, в протоколе указы-
вается обоснование принятого решения о несоответствии участника закупки положениям документации о закупке.

7.26. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого 
протокола.

7.27. Определение победителя проводится на основании порядка подачи участниками предложений о цене договора с учётом 
следующих требований, установленных пунктом 7.20. настоящего Положения.

7.28. По результатам электронного аукциона договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в аукционе в 
электронной форме, поданной участником электронного аукциона, с которым заключается договор, и в документации о закупке.

7.29. Договор по результатам аукциона в электронной форме должен быть заключён в сроки, установленные пунктом 11.1.2 
главы 11 настоящего Положения.

7.30. Договор заключается через электронную площадку путём направления Заказчиком проекта договора победителю элек-
тронного аукциона.

7.31. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного аукциона проект договора на подпись.
7.32. Если победитель электронного аукциона в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику подписанный договор либо 

протокол разногласия, то победитель электронного аукциона считается уклонившимся от заключения договора.
7.33. Если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заклю-

чён с участником электронного аукциона, чья заявка получила второй порядковый номер по цене и условиям, предложенным 
вторым участником.

7.34. В случае уклонения участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора 
— аукцион в электронной форме признаётся несостоявшимся.

7.35. Если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в связи с уклонением второго участника электронного 
аукциона от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку как у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя).

7.36. По итогам аукциона в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками закупки, 
предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения договоров с несколькими участниками в документации о закупке.

7.37. Аукцион в электронной форме признаётся несостоявшимся, если: по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме; не подано ни одной заявки; 
на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в электронной 
форме; принято решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме, признании участником аукциона в электронной 
форме только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме; по результатам этапов 
отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о закупке.

7.38. В случае, если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, аукцион в электронной форме признаётся 
несостоявшимся только в отношении отдельных лотов.

7.39. Заказчик обязан заключить договор, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся по следующим осно-
ваниям:

— по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, и она признана 
соответствующей требованиям документации о закупке;

— по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме только одна заявка признана соответству-
ющей требованиям документации о закупке;

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о 
закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям документации о закупке.

7.40. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) или провести повтор-
ный аукцион в электронной форме на тех же или иных условиях либо провести закупку иным способом в соответствии с Поло-
жением о закупках, если аукцион в электронной форме был признан несостоявшимся по следующим причинам:

— по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме были отклонены все поданные заявки;
— по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме не подано ни одной заявки. 

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

8.1. Под запросом котировок в электронной форме понимается запрос котировок в электронной форме, при котором инфор-
мация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путём размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

8.2. Приложения к извещению о закупке Заказчик разрабатывает и утверждает в соответствии с настоящим Положением о 
закупке.

8.3. К извещению о закупке должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью.
8.4. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, 

подаёт заявку на участие в таком запросе котировок в электронной форме.
8.5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подаётся участником закупки, зарегистрированном на элек-

тронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме предоставляется 
по форме, в порядке и до истечения срока, указанного в извещении о закупке.

8.6. Заявка на участие в электронном запросе котировок предоставляется участником в виде электронного документа.
8.7. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участ-

ников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным извещением о закупке, признаётся соот-
ветствующей или не соответствующей указанным требованиям.

8.8. Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и содержание, не являются 
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основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке.
8.9. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня открытия доступа к 

заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме.
8.10. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе, если такая возможность была предусмотрена 

извещением о закупке, направить запросы участникам закупки о предоставлении информации. Запросы участникам закупки о 
предоставлении информации направляются через электронную площадку, на которой проводится закупка.

8.11. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, ко-
торым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. 
Непредставление или представление не в полном объёме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в 
запросе срок служит основанием для отклонения предложения такого участника.

8.12. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником элек-
тронного запроса котировок в соответствии с извещением о закупке и настоящим Положением о закупке, Комиссия по осущест-
влению закупок обязана отстранить такого участника от участия в запросе котировок в электронной форме на любом этапе его 
проведения.

8.13. Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по осуществлению закупок в соответствии настоящим По-
ложением о закупках, признаются участниками запроса котировок в электронной форме и допускаются к участию в оценке и 
сопоставлению заявок участников электронного запроса котировок и к подведению итогов.

8.14. Результаты рассмотрения заявок на участие электронного запроса котировок фиксируются в протоколе рассмотрения 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

8.15. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со 
дня подписания такого протокола.

8.16. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок, подводит итоги заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о закупке.

8.17. Срок оценки и сопоставления заявок, подведения итогов не должен превышать 2 (двух) рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

8.18. На основании результатов, оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Комиссия по осущест-
влению закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном запросе предложений порядковый номер в зависимости от 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

8.19. Победителем запроса котировок в электронной форме признаётся участник запроса котировок в электронной форме, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, содержит наиболее 
низкую цену договора.

8.20. Результаты оценки и сопоставления заявок и подведения итогов заявок на участие в электронном запросе котировок 
фиксируются в протоколе оценки, подведении итогов таких заявок.

Информация в протоколе должна содержать требования, установленные пунктом 4.4.14 главы 4 настоящего Положения о 
закупке.

8.21. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осущест-
влению закупок.

8.22. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого 
протокола.

8.23. Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Заказчик устанавливает в извещении о 
закупке, в соответствии с требованиями, предусмотренными разделом 2 главы 4 настоящего Положения о закупке.

8.24. По результатам электронного запроса котировок договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 
запросе котировок в электронной форме, поданной участником, с которым заключается договор, и в документации о закупке. 
При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме.

8.25. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме должен быть заключён в сроки, установленные пун-
ктом 1.2 главы 11 настоящего Положения.

8.26. Договор заключается через электронную площадку путём направления Заказчиком проекта договора победителю элек-
тронного запроса котировок.

8.27. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного запроса котировок проект договора на подпись.
8.28. Если победитель электронного запроса котировок в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику подписанный договор 

либо протокол разногласия, то победитель электронного запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора.
8.29. Если победитель электронного запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть 

заключён с участником конкурса, чья заявка получила второй порядковый номер при оценке и сопоставлении заявок участников 
по цене и условиям, предложенным вторым участником.

8.30. В случае уклонения участника электронного запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер, от заключения 
договора — запрос котировок в электронной форме признаётся несостоявшимся.

8.31. Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с уклонением второго участника запроса 
котировок от заключения договора, Заказчик вправе, осуществить закупку как у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя).

8.32. По итогам запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками 
закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения договоров с несколькими участниками в документации о за-
купке.

8.33. Запрос котировок в электронной форме признаётся несостоявшимся, если: по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок электронной форме; 
не подано ни одной заявки; на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в запросе котировок в электронной форм; принято решение о допуске к участию в запросе котировок в элек-
тронной форме, только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок в электронной форме; по 
результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям извещения о закупке.

8.34. В случае, если извещение о закупке предусматривает два и более лота, запрос котировок в электронной форме призна-
ётся несостоявшимся только в отношении отдельных лотов.
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8.35. Заказчик обязан заключить договор, если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся по следую-
щим причинам:

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка, и она 
признана соответствующей требованиям документации о закупке;

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме только одна заявка признана 
соответствующей требованиям извещения о закупке;

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям извещения о закуп-
ке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям извещения о закупке.

8.36. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) или провести повтор-
ный запросе котировок в электронной форме на тех же (или иных) условиях либо провести закупку иным способом в соответ-
ствии с Положением о закупках, если запрос котировок в электронной форме был признан несостоявшимся по следующим 
причинам:

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме были отклонены все поданные 
заявки;

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки. 

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

9.1. Под запросом предложений в электронной форме понимается запрос предложений в электронной форме, при котором 
информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путём размещения в единой информационной систе-
ме извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о закупке.

9.2. Извещение и документация о закупке, о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть доступны 
для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

Документация о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса предложений в 
электронной форме. 

9.3. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закупки, аккредитованный на электронной площад-
ке, подаёт заявку на участие в таком запросе предложений в электронной форме. 

9.4. Заявка и документы к составу заявки на участие в запросе предложений в электронной форме предоставляется по форме, 
в порядке и до истечения сроков, указанных в извещении и в документации о закупке. 

9.5. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 
участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке, и призна-
ётся соответствующей или не соответствующей указанным требованиям.

9.6. Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и содержание, не являются 
основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке.

9.7. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 7 (семи) рабочих дней, со дня открытия доступа к 
заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме.

9.8. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе, если такая возможность была предусмотрена 
документацией о закупке, направить запросы участникам закупки о предоставлении информации. Запросы участникам закупки 
о предоставлении информации направляются через электронную площадку, на которой проводится закупка. 

9.9. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, ко-
торым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса.

Непредставление или представление не в полном объёме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в 
запросе срок служит основанием для отклонения предложения такого участника.

9.10. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником элек-
тронного запроса предложений в соответствии с документацией о закупке и настоящим Положением о закупке, Комиссия по 
осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в запросе предложений в электронной форме на любом 
этапе его проведения.

9.11. Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по осуществлению закупок в соответствии с настоящим По-
ложением о закупках, признаются участниками запроса предложений в электронной форме и допускаются к участию в оценке, 
сопоставлению заявок участников электронного запроса предложений и к подведению итогов.

9.12. Результаты рассмотрения заявок на участие электронного запроса предложений фиксируются в протоколе рассмотре-
ния заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

9.13. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со 
дня подписания такого протокола.

9.14. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок, подводит итоги заявок на участие 
в запросе предложений в электронной форме, в соответствии с требованиями, установленными в извещении и документации о 
закупке.

9.15. Срок оценки и сопоставления заявок, подведения итогов не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

9.16. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссия по осущест-
влению закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном запросе предложений порядковый номер в зависимости от 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений 
в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 
если в нескольких заявках на участие в запросе предложений в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, которая 
поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих такие же условия.

9.17. Победителем запроса предложений в электронной форме признаётся участник запроса предложений в электронной 
форме, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в извещении и документации 
о закупке; заявке на участие в электронном запросе предложений присваивается первый номер.

9.18. Результаты оценки и сопоставления заявок, подведения итогов заявок на участие в электронном запросе предложений 
фиксируются в протоколе оценки, подведении итогов таких заявок. 

9.19. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осущест-
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влению закупок. 
9.20. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого 

протокола.
9.21. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Заказчик устанавливает в докумен-

тации о закупке, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4.2 раздела 4 настоящего Положения о закупке.
9.22. По результатам электронного запроса предложений договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие 

в запросе предложений в электронной форме, поданной участником запроса предложений в электронной форме, с которым 
заключается договор, и в документации о закупке. При заключении договора его цена не может превышать начальную (макси-
мальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме.

9.23. Договор по результатам запроса предложений в электронной форме должен быть заключён в сроки, установленные 
пунктом 11.1.2 главы 11 настоящего Положения. 

9.24. Договор заключается через электронную площадку путём направления Заказчиком проекта договора победителю элек-
тронного запроса предложений.

9.25. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного запроса предложений проект договора на под-
пись.

9.26. Если победитель электронного запроса предложений в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику подписанный до-
говор либо протокол разногласия, то победитель электронного запроса предложений считается уклонившимся от заключения 
договора.

9.27. Если победитель электронного запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, договор может 
быть заключён с участником конкурса, чья заявка получила второй порядковый номер при оценке и сопоставлении заявок участ-
ников по цене и условиям, предложенным вторым участником.

9.28. В случае уклонения участника электронного запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, от заклю-
чения договора — запрос предложений в электронной форме признаётся несостоявшимся.

9.29. Если запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся в связи с уклонением второго участника 
запроса предложений от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку как у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя).

9.30. По итогам запроса предложений в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участника-
ми закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения договоров с несколькими участниками в документации о 
закупке.

9.31. Запрос предложений в электронной форме признаётся несостоявшимся, если: по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе предложений в электронной 
форме; не подано ни одной заявки; на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в электронной форме; принято решение о допуске к участию в 
запросе предложений в электронной форме только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложе-
ний в электронной форме; по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям 
документации о закупке. 

9.32. В случае если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, запрос предложений в электронной форме 
признаётся несостоявшимся только в отношении отдельных лотов.

9.33. Заказчик обязан заключить договор, если запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся по сле-
дующим причинам:

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка, и 
она признана соответствующей требованиям документации о закупке;

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о закупке;

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о 
закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям документации о закупке.

9.34. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), провести повторный 
запрос предложений в электронной форме на тех же (или иных условиях) или провести закупку иным способом в соответствии 
с Положением о закупках, если запрос предложений в электронной форме был признан несостоявшимся по следующим осно-
ваниям: 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме были отклонены все подан-
ные заявки;

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не подано ни одной заявки. 

ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯД-
ЧИКА)

10.1. Проведение закупки неконкурентным способом - у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществля-
ется Заказчиком в случае, если:

1) Стоимость закупаемых Заказчиком товаров (работ, услуг) по одной сделке (одному договору) не превышает 700 000 рублей 
включительно;

2) Если объект закупки имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или ка-
кой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает возможностью своевременного произведения работ, оказа-
ния услуг, поставки товара при срочной потребности у Заказчика, и по этой причине использование какого-либо другого способа 
закупки не представляется возможным;

3) Заключается договор с субъектом естественных монополий на оказание услуг естественных монополий в соответствии с 
Федеральным законом  от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

4) Если осуществляется закупка у поставщика (подрядчика, исполнителя), определённого решением федерального органа 
исполнительной власти либо решением органа исполнительной власти субъекта РФ;

5) Если выполняются работы по мобилизационной подготовке в РФ;
6) Если возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключи-
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тельно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нор-
мативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъекта РФ;

7) В случае, когда осуществляется заключение договора на поставку изделий, техники, которые не имеют аналогов, а их про-
изводство осуществляется единственным производителем, у поставщика таких изделий, техники;

8) Если осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения (поставка теплоэнер-
гии), газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответ-
ствии с законодательством РФ ценам (тарифам) иных коммунальных услуг;

9) Если возникла потребность в определённых товарах, работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а 
также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций;

10) Закупки услуг по авторскому контролю, за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капиталь-
ного строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;

11) Если возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к 
месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наём жилого помещения, транспортное обслужива-
ние, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);

12) Возникла потребность в услугах по опубликованию информации в конкретном печатном издании;
13) Осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых 

помещений, переданных в пользование Заказчику, в том случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, поль-
зующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в пользование 
Заказчику;

14) Заключается договор на предоставление услуг связи (услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной 
и международной), услуги почтовой, услуги телеграфной связи, телематические услуги, услуги связи по передаче данных);

15) Приобретаются Заказчиком в собственность на основании договора купли-продажи или на ином основании, предостав-
ляются Заказчику во владение и пользование/в пользование на основании договора аренды/на ином основании земельные участ-
ки, здания, сооружения, иное имущество;

16) В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по договору такой договор 
расторгнут (если до расторжения договора поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключе-
нии нового договора количество/объём продукции должны быть уменьшены с учётом количества поставленного товара, объёма 
выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключённому договору с пропорциональным уменьшением цены договора);

17) Возникла потребность в закупке юридических услуг, в том числе услуги нотариусов и адвокатов, оказания консультатив-
ных услуг, договоров  поручения, комиссии, агентского и иных видов представительских услуг без ограничения по субъектному 
составу;

18) Когда осуществляется закупка услуг (посещений) театра, кинотеатра, концерта, музея, выставки, спортивного меропри-
ятия;

19) Заключения договора на оказание услуг по проведению семинаров, конференций, повышению квалификации, професси-
ональной переподготовки работников Заказчика;

20) Заключения договоров по проведению экспертиз и обследований, необходимых для получения лицензий, сертификатов и 
других специальных документов, необходимых для обеспечения нормального производственного процесса; 

21) Возникла срочная потребность в товарах, работах или услугах, приобретение, выполнение или оказание которых необхо-
димо осуществить в короткие сроки; 

22) Заключения договоров во исполнение предписаний контролирующих государственных органов, вступивших в силу ре-
шений судов общей юрисдикции и арбитражного суда, а также заключённых в судебном процессе мировых соглашений, когда 
указанными актами установлен предмет закупки, а сроки закупки регулируются процессуальным законодательством;

23) Признания конкурентной закупки несостоявшейся по следующим основаниям: 
 а) по результатам рассмотрения заявок Комиссией было принято решение об отклонении всех поступивших заявок;
 б) до момента окончания срока подачи заявок не было подано ни одной заявки;
 в) по окончании срока поступления заявок была подана только одна заявка, признанная соответствующей по результа-

там рассмотрения данной заявки Комиссией;
 г) по результатам рассмотрения заявок Комиссией было принято решение о соответствии только одной заявки и об 

отклонении остальных поданных заявок 
24)  проведение текущего и капитального ремонта помещений Заказчика;
25) При необходимости в одном финансовом году докупить товар (услугу, работу) у одного и того же поставщика (исполни-

теля, подрядчика) , но не более 30 процентов от ранее поставленного (исполненного).
10.2. Начальная (максимальная) цена договора обосновывается и определяется (включая порядок определения формулы 

цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 
максимального значения цены договора)  посредством одного или  нескольких методов поименованных и описанных в статье 
22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» за исключением нормативного и затратного метода с учетом Методических реко-
мендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Заказчик отдельным приказом может 
установить иной порядок ее определения.

ГЛАВА 11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ,
 РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

                    
11.1. Заключение договора по результатам конкурентной закупки

11.1.1. По результатам проведения конкурентной закупки заключается договор, на условиях, предусмотренных извещением 
и (или) документацией о закупке, по цене, предложенной победителем в заявке на участие в закупке. Цена договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и (или) документации о закупке.
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11.1.2. По результатам проведения конкурентной закупки договор 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 резуль-
татам закупки. 

В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии 
по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней 
с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 
(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки. 

При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если 
такое требование было установлено в извещении и (или) документации о закупке.

 При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

11.1.3. В случае если победитель конкурентной закупки не направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит 
протокол разногласия, победитель закупки считается уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик имеет право 
удержать с такого победителя денежные средства, перечисленные им в качестве обеспечение заявки.

11.1.4. В случае если победитель конкурентной закупки, признан уклонившимся от заключения договора, договор может 
быть заключен с участником закупки, чья заявка содержит наилучшее предложение, следующее за предложением победителя 
закупки, или получила второй порядковый номер при подведении итогов заявок таких участников.

11.1.5. При уклонении победителя конкурентной закупки от заключения договора, Комиссия по осуществлению закупок 
вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, чьей заявке присвоен второй рейтинговый номер. В 
случае согласия такого участника заключить договор, этот участник признается победителем конкурентной закупки, и договор 
заключается на условиях, указанных в документации о закупке с учетом положений заявки такого участника.

11.1.6. В случае уклонения единственного участника закупки или участника закупки, чьей заявке присвоен второй рейтин-
говый номер по итогам проведения конкурентной закупки, от заключения договора, конкурентная закупка признается несосто-
явшиеся.

11.1.7. В случае если конкурентная закупка признается несостоявшиеся в связи с уклонением участника такой закупки от 
заключения договора, Заказчик вправе, осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.1.8. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (победителя закупки) (исполнителя, подрядчика), за 
исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, 
подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоеди-
нения или при смене поставщика (подрядчика, исполнителя) по согласованию с Заказчиком на основании договора переуступки 
прав и обязанностей по действующему договору.

11.1.9. При заключении, исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с условиями, указанны-
ми в протоколе, составленном по итогам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения.

11.1.10. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:
- несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупки;
- предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
11.1.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) допускается по-

ставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 
являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

11.1.12. Вся информация о заключении и ходе исполнения договора, подлежит размещению в единой информационной си-
стеме закупок в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ  от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения ре-
естра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»  и постановления Правительства РФ  от 10.09.2012 № 908 
«Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

 
         11.2. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств

11.2.1. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки, извещении, проекте договора требование об обеспе-
чении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого может быть не более 
30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

11.2.2. Обеспечение исполнения договора, может быть оформлено, по усмотрению победителя, в виде безотзывной бан-
ковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме 
вклада (депозита).

11.2.3. Заказчик в документации о закупке, проекте договора вправе также установить требование об обеспечении исполне-
ния гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

11.2.4. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено, по усмотрению исполнителя, в виде 
безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том 
числе в форме вклада (депозита).

11.2.5. В случае наличия требования в документации о закупке обеспечения исполнения договора, оно должно быть предо-
ставлено участником процедуры закупки до заключения договора.

В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до 
заключения договора и в срок, установленный документацией о закупке, победитель процедуры закупки или иной участник, 
с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается 
уклонившимся от заключения договора, при этом Заказчик вправе заключить договор с участником осуществления закупок, 
которому присвоен второй номер.

11.2.6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися 
в документации процедуры закупки, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтвержда-
ющего выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода 
объекта в эксплуатацию и т.п.).

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств документация процедуры 
закупки должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым за-
ключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проек-
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том договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата 
начала и окончания гарантийных обязательств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных 
обязательств, срок его предоставления, и ответственность контрагента за не предоставление (несвоевременное предоставление) 
такого обеспечения.

11.3. Расторжение договора

11.3.1. Договор, заключенный по результатам закупки, может быть расторгнут:
- по письменному соглашению сторон;
- по вынесенному в установленном порядке решению судебного органа;
- по одностороннему решению Заказчика при неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) своих обязательств по договору, а также при выявлении грубых нарушений условий договора, ведущих к снижению 
качества исполнения обязательств по договору;

- в связи с односторонним отказом стороны договора в случаях, если такой отказ допускается Гражданским кодексом РФ 
для конкретных видов договоров и в порядке, предусмотренном для одностороннего отказа. Договор считается прекращенным 
с момента, когда сторона получит  уведомление о расторжении договора (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ). При этом  договор  считается 
прекращенным с момента, когда уведомление доставлено стороне или считается доставленным по правилам ст. 165.1 ГК РФ.»

ГЛАВА 12. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАКУПКИ
 
12.1. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Феде-

рального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных настоящим раз-
делом, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке 
товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование 
осуществляется в следующих случаях:

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготов-
ки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положе-
нии о закупке такого заказчика;

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг требований, установлен-
ных настоящим Федеральным законом;

3) не размещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, 
информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной 
информации, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, 
или нарушение сроков такого размещения;

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной закупке;
5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информа-

ционной системе положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренных 
частью 8.1 статьи 3, частью 5 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных 
положений;

6) не размещение в единой информационной системе информации или размещение недостоверной информации о годовом 
объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.

12.2. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, опе-
ратором электронной площадки после окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок 
на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим 
заявку на участие в закупке.

12.3. В антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», в случаях, определенных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, а также 
с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, могут быть обжалованы:

1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства действия (бездействие) заказчиков, в отношении кото-
рых эта корпорация проводит мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального 
закона № 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями действия (без-
действие) заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные 
ими организации проводят мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального 
закона № 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальник общего отдела Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2021 № 1501                г. Батайск

Об утверждении порядка определения платы 
по соглашению об установлении сервитута

 в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности города Батайска

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить порядок определения платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города Батай-

ска, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству Горел-
кина В.В.

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко

                                                                                                    Приложение
                                                                                                     к постановлению

                                                                                                   Администрации
                                                                                                    города Батайска

от 13.07.2021 № 1501

ПОРЯДОК
определения платы по соглашению

об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Батайска

 
1. Плата за установление сервитута в отношении земельного участка, не предоставленного на каком-либо праве, определяет-

ся в размере, равном размеру земельного налога за земельный участок.
2. Плата за установление сервитута в отношении земельного участка, предоставленного в аренду, определяется в размере, 

равном размеру арендной платы за земельный участок.
3. Плата за установление сервитута в отношении земельного участка, предоставленного в постоянное (бессрочное) поль-

зование, безвозмездное пользование, пожизненное наследуемое владение, определяется в размере, равном размеру земельного 
налога за земельный участок.

4. Плата за установление сервитута определяется в соответствии с настоящим Порядком пропорционально сроку, на который 
устанавливается сервитут.

5. В случае, если сервитут предполагает использование части земельного участка, плата за установление сервитута опреде-
ляется пропорционально площади указанной части земельного участка.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
                                                                                              
 


