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Настоящее Положение «О закупках» (далее по тексту «Положение») разработано 
в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011г. «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 
Федеральный закон № 223-Ф3), является внутренним нормативным документом 
Государственного автономного учреждения культуры «Дирекция по реализации 
фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» (далее по тексту 
Дирекция).

Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок 
Заказчика:

а) 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 контрактом 
обязательств Заказчика;

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

Положение о закупке является документом, который содержит требования к 
закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 
способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Положение о закупке регламентирует деятельность Дирекции при 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Дирекции.

Согласно закону 223-ФЗ Положение не регулирует закупку: ценных бумаг и 
валюты; товаров на товарной бирже, закупки по Федеральному закону от 21.07.2005 
г. № 94-ФЗ, в области военно-технического сотрудничества, по международным 
договорам РФ, если такими договорами
предусмотрен иной порядок закупки; отбор финансовых и аудиторских организаций.

План закупки Дирекиии  на срок не менее чем 1 год формируется ежегодно и 
размещается на официальном сайте.

Настоящее Положение разработано:
• с учетом особенностей (требований) предоставления Дирекции субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Согласно им в рамках 
организации праздничного мероприятия Дирекция должна руководствоваться 
единственным и основным
установленным учредителем критерием, а именно качеством оказываемой 
государственной услуги;

• с учетом ограничений в сроках (во времени) исполнения обязательств, 
оказание которых приурочено к праздничным дням.

Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:

1. розничным приобретением работниками Заказчика товаров, работ, услуг для целей 
обеспечения хозяйственных, представительских нужд и командирования (единоразово 
согласно указаниям Центрального Банка Российской Федерации от 07.10.2013 г. «Об 
осуществлении наличных расчетов»);

2. заключением гражданско-правовых договоров с физическими лицами;
3. оплатой услуг сетевой компании за присоединение к электрическим сетям;

1. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
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4. куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей, драгоценных металлов, а 
также заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 
обязательств, по которым предусматривает поставки товаров);

5. вложением в уставной капитал юридических лиц;
6. вложением на счет электронной торговой площадки для участия в электронных 

аукционах;
7. соглашением о совместной деятельности;
8. приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
9. осуществлением Заказчиком закупок, товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

10. осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №307-Ф3 «Об аудиторской 
деятельности»;

11. закупкой в области военно-технического сотрудничества;
12. 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;

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

14. осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и 
межбанковских операций, в том числе с иностранными банками.

2. Информационное обеспечение закупки

Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 
обязательному размещению на официальном сайте в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения.

При закупке на официальном сайте размещается информация о закупке, в том 
числе извещение о закупке, документация о закупке, планы закупок осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, проект договора (либо 
договор, если закупка осуществляется у единственного источника), изменения, 
вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой 
документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, 
размещение которой на официальном сайте предусмотрено Федеральным законом 
№223-Ф3 и настоящим положением о закупках.

Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг стоимость которых не превышает сто 
тысяч рублей. В случае, если годовая выручка Дирекции за отчетный финансовый год 
составит более чем пять миллиардов рублей, Дирекция вправе не размещать в единой 
информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 
которых не превышает пятьсот тысяч рублей

Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, 
составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 
извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в 
течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте 
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
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При закупке товаров, работ, услуг Дирекция руководствуется следующими 
принципами:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 
сокращение издержек Дирекции;

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

5) ответственность за результативность обеспечения государственных нужд.
Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 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, которые соответствуют требованиям, 
установленным Дирекцией в соответствии с положением о закупке.

При закупке Дирекция вправе установить требование об отсутствии сведений об 
участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

Дирекция вправе привлечь на основе гражданско-правового договора 
юридическое лицо (далее специализированная организация) для организации закупок 
путем проведения торгов в форме открытого конкурса (для разработки конкурсной 
документации, опубликования и размещения извещений о проведении открытого 
конкурса и иных связанных с обеспечением проведения торгов функций). При этом 
определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных 
условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной документации, 
определение условий торгов и их изменение осуществляются Дирекцией, а подписание 
договора осуществляется директором Дирекции или уполномоченным им лицом.

Специализированная организация осуществляет указанные в настоящем 
Положении функции от имени Дирекции, права и обязанности возникают у Дирекции, 
при этом такая специализированная организация не может участвовать в закупках в 
качестве участника закупок.

Дирекция и выбранная ею специализированная организация несут солидарную 
ответственность за вред, причиненный участникам закупок в результате незаконных 
действий (бездействия) специализированной организации, совершаемых в пределах 
полномочий, переданных ей Дирекцией в соответствии с заключенным договором и 
связанных с размещением заказа, при осуществлении специализированной 
организации указанных в данной статье настоящего Положения функций от имени 
Дирекции.

4. Прогнозирование и планирование государственных нужд

Прогнозирование государственных нужд в товарах, работах и услугах и 
планирование обеспечения государственных нужд в товарах, работах и услугах 
осуществляется посредством разработки и реализации Плана закупки осуществления 
Дирекцией закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд.

3. П ринципы  и основны е полож ения закупки
товаров , работ, услуг
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План закупок утверждается Директором Дирекции. Требования и форма Плана 
закупок утверждены Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012г. № 932.

Утвержденный Дирекцией План закупок, включая его корректировки, подлежит 
размещению в единой информационной системе, а также на сайте Дирекции в сети 
Интернет, в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения (корректировки), за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну.

5. Н ач ал ьн ая  м аксим альная цепа догов ор а

К источникам информации о ценах товаров, работ, услуг, которые могут быть 
использованы для целей определения начальной (максимальной) цены договора 
относятся данные государственной статистической отчетности, сведения, 
содержащиеся в единой информационной системе, реестре договоров, информация о 
ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования 
рынка, проведенные по инициативе Дирекции, уполномоченного органа, в том числе 
по договору или гражданско-правовому договору, и иные достоверные источники 
информации.

В случае, если на закупаемые товары (работы, услуги) осуществляется 
государственное регулирование цен (тарифов), начальная (максимальная) цена 
договора определяется с учетом норм законодательства Российской Федерации о 
государственном регулировании цен (тарифов).

6. Н ачало проведени я  проц едуры  закупки

Инициатором проведения закупок может выступить: сотрудник Дирекции (далее
-  Инициатор). Инициатор предоставляет Директору смету и докладную записку на 
рассмотрение. После принятия решения Директором о необходимости закупки 
товаров, работ, услуг по смете агента, Директор подписывает, направляет смету и 
докладную записку Специалисту по закупкам, который выбирает форму процедуры 
закупки и составляет извещение, документацию, проект договора, на основании 
предоставленных документов. Если сумма закупки превышает сто тысяч рублей, то 
Специалист по закупкам выкладывает всю необходимую информацию на сайт 
w w w .zakupki.gov.ru.

Дирекция для осуществления основной уставной деятельности, имеет право 
привлекать специализированную организацию для организации и проведения закупки. 
И размешать информацию на электронной торговой площадке организатора торгов.

7. С пособы  осущ ествл ени я  зак уп ок

Под закупками товаров, работ, услуг понимается заключение любых возмездных 
гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, в которых Дирекция выступает в качестве 
плательщика денежных средств, другой стороне по такому договору.

Закупки могут осуществляться следующими способами:
- осуществление прямых закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя);
- запрос предложений;
- запрос предложений в электронной форме;
- торги:

- конкурс (открытый, двухэтапный);
- аукцион (электронный);

- запрос котировок в электронной форме.
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Дирекция вправе выбирать способ закупки самостоятельно, в соответствии с 
настоящим Положением.

8. Т р ебов ан и я  к уч астн ик ам  п роц едур  закупок

При осуществлении закупок Дирекция устанавливает следующие единые 
требования к участникам процедур закупок:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

2) участники процедур закупок должны быть правомочны заключать договор;
3) непроведение ликвидации участника процедуры закупки -  юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки 
-  юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 
предусмотренном К одексом  Р оссий ской  Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

5) отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника процедур закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник процедур закупок считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолжности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре 
закупки не принято;

6) отсутствие в предусмотренном законом реестре недобросовестных поставщиков 
сведений об участнике процедуры закупки;

7) отсутствие у физического лица -  участника процедуры закупки либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера 
юридического лица -  участника процедуры закупки судимости за преступления, 
связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо 
ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде 
дисквалификации;

8) обладание участниками процедур закупок исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 
Дирекция приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 
заключения договора на создание произведения литературы или искусства (за 
исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование 
проката пли показа национального фильма;

9) Дирекция вправе отклонить заявку поставщика, с которым состоялся негативный 
опыт работы. Дирекция вправе устанавливать в отношении отдельных видов закупок 
дополнительные единые требования к участникам процедур закупок, в том числе:

• наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;
• наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;
• наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения

договора;
• управленческая компетентность;
• опыт и деловая репутация;
• трудовые ресурсы для исполнения договора.
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Дирекция при наличии оснований осуществления закупок путем проведения 
конкурса с ограниченным участием, вправе устанавливать дополнительные 
требования к участникам предквалификационного отбора.

Информация об установленных Дирекцией единых требованиях и 
дополнительных единых требованиях должна быть указана в извещении и 
документации об осуществлении закупки, при необходимости -  в извещении о 
проведении предквалификационного отбора.

Дирекция отстраняет участника процедур закупок от участия в 
соответствующей процедуре закупки и от участия в предквалификационном отборе в 
любой момент до заключения договора, если обнаружит, что участник представил 
недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию в отношении 
его квалификационных данных. До принятия решения об отстранении участника от 
участия в процедуре закупки Дирекция обязана потребовать от участника устранить 
недостатки представленной информации. В случае, если по истечении одного 
рабочего дня с даты обращения Дирекции участник устранит недостатки 
предоставленной информации, его отстранение от участия в соответствующей 
процедуре закупки и от участия в предквалификационном отборе не допускается.

9. О тмена процедур  закупок

Дирекция вправе отменить процедуру закупки до начала рассмотрения заявок 
(предложений) участников процедур закупок.

После рассмотрения заявок (предложений) участников процедур закупок и до 
заключения договора Дирекция вправе отменить процедуру закупки в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Решения об отмене процедуры закупки с обоснованием причины их принятия 
включаются в документальный отчет о процедурах закупок и размещается в единой 
информационной системе, а также доводятся до сведения участников процедур 
закупок, подавших заявки. Процедура закупки считается отмененной с момента 
размещения решения об отмене в единой информационной системе.

10. О тк л он ен ие  заявок  с дем п и н гов ой  ценой

Дирекция вправе отклонить заявку, содержащую предложение о цене договора 
на 20 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной 
Дирекцией в извещении об осуществлении закупки.

Решение Дирекции об отклонении заявки доводится до сведения участника, 
направившего заявку, фиксируется в протоколе проведения соответствующей 
процедуры закупки с указанием причин отклонения заявки и может быть обжаловано 
участником процедур закупок, представившим отклоненную заявку, в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством.

11. И звещ ен и е  об осущ ествл ени и  зак уп ок

Дирекция размещ ает извещения об осуществлении закупок в единой 
информационной системе. В извещении об осуществлении закупки Дирекция 
указывает всю необходимую ей информацию, такую как:

1) наименование и место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона Дирекции;

2) краткое изложение условий договора, включая описание объекта закупки, 
количество и место доставки товаров, являющихся предметом договора, место 
выполнения работ, являющихся предметом договора, место оказания услуг, а также 
желательные или требуемые сроки поставки товаров или завершения работ или 
график предоставления услуг, начальная (максимальная) цена договора;
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3) ограничения по участию в процедурах закупок;
4) используемый способ закупок;
5) срок, место и порядок предоставления заявок (предложений) участников 

процедур закупок, дата рассмотрения и оценки таких заявок (предложений);
6) форма, размер и условия обеспечения заявок на участие в процедуре закупки 

(если такое обеспечение устанавливается);
7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки.

12. Т р ебов ан и я  к док ум ен тац и и  о закупке

В документации о закупке должны быть указаны, как минимум следующие 
сведения:

1. количество приобретаемых товаров, объема работ или услуг или порядка их 
определения;

2. установленные Инициатором закупки требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования;

3. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в закупке;

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

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

6. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

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

9. форма, порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке;

10. требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям;

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

12. место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки;

13. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15. срок, в течение которого победитель должен подписать проект договора;
16. последствия признания закупки несостоявшейся.

12.1. Условия допуска к участию в закупках

При рассмотрении заявок на участие в закупке не допускаются к участию в закупке 
участники закупки, в случаях:

1) непредставления документов, определенных настоящим Положением и 
документации о закупке, в зависимости от выбранного способа закупки;
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2) несоответствие представленной документации требованиям, установленным 
настоящим Положением и документации о закупке;

3) если выявлено несоответствие предоставленных документов Участника закупки 
официальным источникам (официальный сайт Участника, официальный сайт 
Производителя товара, технический паспорт, руководство по эксплуатации и иные 
официальные источники информации).

Отказ в допуске к участию в закупке допускается в случае установления 
недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником 
закупки.
Решение Единой комиссии в отказе в допуске к участию в закупке может быть 
обжаловано участником в арбитражном суде Астраханской области в установленном 
законом порядке.

13. Т ребовани я  к протоколам, 
составл ен н ы м  по резул ьтатам  закупки

В протоколах, составленных по результатам закупки, должны быть указаны, как 
минимум, следующие сведения:

1. объем закупаемых товаров, работ, услуг;
2. цена закупаемых товаров, работ, услуг;
3. сроки исполнения договора;
4. решения комиссии.

14. Т р ебов ан и я  к Единой ком иссии  по зак уп к е

В целях принятия решений по результатам процедур по закупке товаров, работ, 
услуг Дирекцией создается Единая комиссия по закупке (исключение закупки у 
единственного источника).

Единая комиссия по закупке является коллегиальным органом. Персональный 
состав Единой комиссии по закупке устанавливается директором и оформляется 
приказом.

Число членов Единой комиссии по закупке должно быть не менее пяти 
человек.

Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 
результатах осуществления закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки 
(предложения) на участие в закупках либо состоящие в штате организаций, подавших 
указанные заявки (предложения), либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние заинтересованные лица, подавшие заявки на участие в закупках (в 
том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников процедур 
закупок), а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере осуществления 
закупок должностные лица контрольных органов. В случае выявления в составе 
комиссии указанных лиц Директор, принявший решение о создании комиссии, обязан 
незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах осуществления закупок и на которых не способны 
оказывать влияние заинтересованные лица, подавшие заявки на участие в закупках, а 
также которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере 
осуществления закупок должностными лицами контрольных органов.

При проведении закупок переговоры Дирекции, членов комиссии по 
проведению закупок в отношении конкретной закупки с заинтересованными лицами, 
участниками закупок не допускаются, если иное прямо не предусмотрено настоящим 
Положением.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 
комиссии присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии должны быть
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своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускается.

Решение о создании комиссии принимается Дирекцией до начала проведения 
процедур закупок, в том числе до размещения извещений о проведении таких 
процедур. При этом Дирекцией определяются состав и порядок работы комиссии, 
назначается председатель комиссии. Дирекция вправе разработать локальный 
документ о работе Единой комиссии.

Решения Единой комиссии по закупке принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов. Голосование осуществляется 
открыто. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов, решение принимает председатель Единой комиссии но закупке.

15. О сущ еств л ен и е  прямы х закупок  у еди н ств ен н ого  поставщ ика
(и сп ол н и тел я , подрядчи ка)

Прямая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) -  
способ закупки, при которой договор с поставщиком заключается без проведения 
конкурентных процедур. При закупке любых товаров, работ, услуг, если начальная 
(максимальная) цена договора не превышает 20 ООО ООО (двадцать миллионов) рублей 
с учетом налогов, либо равна 20 ООО ООО (двадцать миллионов) рублей.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться Дирекцией на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, при этом 
годовой объем закупок, которые вправе осуществить Дирекция, не должен превышать два 
миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема 
закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Процедура прямых закупок у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) применяется при условии размещения извещения о такой закупке в 
единой информационной системе (если сумма свыше ста тысяч рублей) в следующих 
случаях:

1. при закупке любых товаров, работ, услуг, если начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 20 ООО ООО (двадцать миллионов) рублей с учетом 
налогов, либо равна 20 ООО 00 (двадцать миллионов; рублей;

2. если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна заявка, 
или ни одна из поданных конкурсных заявок не соответствует конкурсной 
документации; не подана ни одна аукционная заявка, или на основании результатов 
рассмотрения аукционных заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех участников закупок; по окончании срока подачи предложений не 
подано ни одного предложения или по результатам рассмотрения предложений 
Комиссией было принято решение об отклонении предложений всех участников 
закупок, представивших предложения; победитель конкурса, аукциона, запроса 
предложений признан уклонившимся от заключения договора;

3. приобретаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов и 
адвокатов;

4. приобретаются услуги в целях реализации актов органов власти;
5. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание 

которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в 
соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

6. приобретаются права на использование результатов интеллектуальной 
деятельности; экземпляры и/или обновления информационных систем, баз данных,
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программных средств и программных продуктов;
7. приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, если 
исключительные права на них принадлежат единственному лицу;

8. приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников 
Дирекции, (семинары, конференции, дополнительное обучение); приобретаются 
услуги по участию работников Дирекции в различных мероприятиях, в том числе 
фестивалях, форумах, конгрессах, съездах; приобретаются услуги по размещению 
материалов в средствах массовой информации и в сети Интернет;

9. приобретаются услуги оператора электронной торговой площадки;
10. приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и 

сопровождению информационных систем, программных средств и программных 
продуктов;

11. приобретаются услуги связи, в том числе услуги по предоставлению в 
пользование каналов связи, телекоммуникационные услуги связи;

12. приобретаются товары, работы, услуги (дополнительная закупка), когда 
смена поставщика (подрядчика, исполнителя) не целесообразна по соображениям 
стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, работами, услугами, эффективности первоначальной закупки с точки 
зрения удовлетворения потребностей Дирекции, непригодности товаров, работ или 
услуг, альтернативных рассматриваемым;

13. закл ю ч ается  договор  с соисполнителем по выполнению 
государственного задания, государственного или муниципального договора;

14. заключается договор на выполнение интеллектуальных работ, связанных с 
организацией праздничных мероприятий, фестивальных, конкурсных и культурно
массовых программ, а именно с режиссером, художником -  постановщиком, 
художником по свету, художником по костюмам, балетмейстером, автором 
произведения, исполнителем и другими поставщиками услуг, связанных с 
организацией и проведением вышеуказанных мероприятий;

15. возникла потребность у Дирекции в опубликовании в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого конкурса, извещения о 
проведении открытого аукциона, протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе или протокола аукциона;

16. осуществляется размещение заказов на приобретение произведений 
литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Дирекции в случае, 
если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие 
произведения, исполнения, фонограммы;

17. осуществляется размещение заказа на посещение зоопарка, театра, 
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия;

18. на создание перечисленных в настоящем пункте произведений литературы 
или искусства у конкретного физического лица или конкретных физических лиц -  
автора сценария, артиста -  исполнителя, балетмейстера, ведущего теле- или 
радиопрограммы, дизайнера, дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера 
цирковых номеров, композитора, концертмейстера, либреттиста, оператора кино
видео-, звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, репетитора, скульптора, 
хореографа, хормейстера, художника, художника-постановщика, художника по 
костюмам, художника декоратора, художника-бутафора, художника-гримера, либо 
на исполнения, а также на изготовление и поставки декораций, сценической 
мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви), и 
необходимых для создания декораций и костюмов материалов, театрального 
реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, 
необходимых для создания и (или) исполнения произведений организациями 
указанными в этом пункте;
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- литературные произведения;
- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 
произведения;
- хореографические произведения и пантомимы;
- музыкальные произведения с текстом или без текста;
- аудиовизуальные произведения;
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, 
комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
- произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
- фотографические произведения и произведения, полученные способами, 
аналогичными фотографии;
- производные произведения;
- составные произведения (за исключением баз данных), представляющие собой по 
подбору или расположению материалов результат творческого труда;

19. приобретаются услуги, связанные с направлением работника в служебную 
командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, 
представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на 
основании приглашения на указанные мероприятия; при этом к услугам, 
предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту 
служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

20. приобретаются услуги, связанные с обеспечением визитов творческих 
делегаций, глав иностранных государств, глав правительства иностранных 
государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, 
правительственных делегаций, делегаций иностранных государств (гостиничное, 
транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, 
обеспечение питания);

21. объект закупок имеется в наличии только у какого-либо конкретного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), или какой-либо конкретный поставщик или 
подрядчик обладает исключительными правами в отношении объекта закупок и не 
существует никакой разумной альтернативы или замены, и по этой причине 
использование какого-либо другого способа закупок не представляется возможным;

22. поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

23. заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

24. осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ценам (тарифам);

25. возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах 
вследствие произошедшей аварии, непреодолимой силы, необходимости срочного 
медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера (при условии, что такие товары, работы, услуги не 
включены в перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, установленный Правительством 
Российской Федерации), в связи с чем применение иных способов закупки, 
требующих затрат времени, нецелесообразно. Дирекция вправе заключить в 
соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 
аварии, непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
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характера или оказания срочной медицинской помощи;
26. возникла потребность у Дирекции в приобретении полиграфической и 

печатной продукции, канцелярской бухгалтерской и электронно-вычислительной 
техники, приобретение канцелярских принадлежностей, услуг по торговле, 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а также в иных случаях, когда 
закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не противоречит 
законодательству РФ, и признана руководством Дирекции более целесообразной с 
экономически-производственной точки зрения.

16. О бщ ие полож ен и я  п роведения запр оса  п редлож ени й

Запрос предложений не является разновидностью торгов. При проведении 
запроса предложений извещение о запросе предложений вместе с документацией по 
запросу предложений является оферта поставщикам делать акцепты в адрес 
Дирекции. Заявка на участие в запросе предложений является акцептом участника 
запроса предложений. При этом на Дирекцию не возлагается обязанность 
заключения договора по результатам запроса предложений.

Порядок проведения запроса предложений устанавливается в извещении о 
запросе предложений и в документации по запросу предложений, подготовленных в 
соответствии с требованиями настоящего Положения.

Дирекция вправе осуществлять размещение заказа путем запроса предложений, 
если цена договора не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов) рублей.

17. И звещ ен и е о зап р осе  предлож ени й

Извещение о запросе предложений подготавливается специалистами по 
размещению заказов и должно содержать сведения, указанные в пункте 11 
настоящего Положения.

Извещение о запросе предложении и документация по запросу предложений 
размещается на официальном сайте Дирекции и (или) на официальном сайте 
w w w .zakupki.gov.ru. а также на электронно-торговой площадке организатора торгов, 
не менее чем за 5 рабочих дней до момента окончания подачи заявок на участие в 
запросе предложений.

18. Д ок ум ен тац и я  по запр осу  п редлож ени й

Дирекция одновременно с размещением извещения о проведении запроса 
предложений размещает на официальном Дирекции и (или) на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru документацию по запросу предложений.

Документация по запросу предложений готовится специалистом по 
размещению заказов на основании представленной Инициатором закупки 
технической части закупочной документации (технического задания, спецификации и 
т.п.).

В документации по запросу предложений должны быть указаны сведения в 
соответствии с пунктом 12 настоящего Положения, а также:

а) сведения о том, что процедура запроса предложении не является конкурсом, 
либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 - 449 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта процедура также не 
является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 -  1061 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, проведение запроса предложений не накладывает на Дирекцию 
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
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заключению договора с победителем или иным участником;
б) сведения о том, что Дирекция может отказаться от проведения запроса 

предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед 
участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с 
подготовкой и подачей заявки;

в) форму заявки на участие в запросе предложений;
г) сведения о валюте, используемой для формирования цены и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
д) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 

установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора;
е) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 
необходимости);

ж) требования к описанию участниками запроса предложений в заявке товаров 
(если закупаются товары) и их функциональных характеристик (потребительских 
свойств), качественных характеристик, производителя и страны происхождения, 
комплектации;

з) требования к описанию участниками запроса предложений в заявке 
выполняемых работ и оказываемых услуг (если закупаются работы или услуги), в 
том числе составу работ, услуг и последовательности их выполнения, срокам 
выполнения работ и услуг и результатам их выполнения;

и) требования к участникам запроса предложений, устанавливаемые в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Положения;

к) порядок и срок подачи и отзыва заявок на участие в запросе предложений, 
порядок внесения изменений в такие заявки;

л) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 
запроса предложений разъяснений положений Документации по запросу 
предложений;

м) место и дата рассмотрения предложений участников запроса предложений и 
подведения итогов запроса предложений;

н) требования к размеру и форме обеспечения исполнения заявки на участие в 
запросе предложений (если требуется);

о) требования к размеру и форме обеспечения исполнения договора, 
требования к условиям такого обеспечения, срок и порядок его предоставления 
(если требуется);

п) иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки.
К документации по запросу предложений должен быть приложен проект 

договора, который является ее неотъемлемой частью.
Сведения, содержащиеся в документации по запросу предложений, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении данного запроса 
предложений.

Документация по запросу предложений должна быть доступна всем на 
официальном сайте, одновременно с извещением о запросе предложений.

19. П р едостав л ен и е  док ум ен тац и и

По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке, 
установленном в извещении о запросе предложений, Дирекция предоставляет 
претенденту, от которого получен запрос, документацию по запросу предложений 
на бумажном носителе. При этом документация по запросу предложений па 
бумажном носителе выдается после внесения претендентом платы за 
предоставление данной документации, если такая плата установлена и указание об 
этом содержится в извещении о запросе предложений.

В форме электронного документа документация по запросу предложений
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представляется в случае, если у Дирекции есть возможность подписания 
документации по запросу предложений электронной цифровой подписью. 
Отдельное указание на это должно содержаться в документации по запросу 
предложений. В форме электронного документа документация по запросу 
предложений представляется без взимания платы с претендента.

Предоставление документации по запросу предложений претендентам до 
размещения на официальном сайте Дирекции и (или) на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru извещения о проведении запроса предложений не допускается.

20. О тказ от п роведения зап р оса  п редлож ени й

Д и рекц и я вправе принять решение об отказе от проведения запроса 
предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед 
участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с 
подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.

В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, 
Дирекция в течение дня, следующего за днем принятия такого решения размешает 
сведения об отказе от проведения запроса предложений на официальном сайте 
Дирекции и (или) на официальном сайте w ww.zakupki.gov.ru. Дирекция не песет 
обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, 
участниками закупок с извещением об отказе от проведения запроса предложений.

21. Р ассм отр ени е заявок .

Рассмотрение заявок па участие в запросе предложений производится Единой 
комиссией по закупке в соответствии с пунктами 22. 23 настоящего Положения.

Единая комиссия по закупке вправе привлекать к процессу рассмотрения 
заявок на участие в запросе предложений экспертов.

Общий срок проведения рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений должен составлять не более 5 рабочих дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками.

Единая комиссия по закупке рассматривает заявки на участие в запросе 
предложений участников и осуществляет ранжирование данных заявок участников 
по предпочтительности, после чего определяет победителя.

22. О тбор очны й этап р ассм отр ени я  заявок

Отбор участников запроса предложений проводится из числа претендентов, 
своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. В рамках 
отборочного этапа Единая комиссия по закупке'проверяет поданные заявки на 
участие в запросе предложении на их соответствие установленным документацией 
по запросу предложений требованиям.

При проведении отборочного этапа Единая комиссия по закупке вправе 
затребовать от участников запроса предложений разъяснения положений заявок и 
представление недостающих документов (при необходимости). При этом не 
допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, 
направленные на существенное изменение заявки на участие в запросе 
предложений, включая изменение коммерческих условий такой заявки (предмета 
заявки, цены, сроков).

В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок 
на участие в запросе предложений, все такие заявки данного участника 
отклоняются Единой комиссией по закупке.
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Единая комиссия по закупке в целях борьбы с демпингом при обнаружении 
заявок, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных 
участниками заявок более чем на 20 процентов, имеет право запросить 
дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого 
снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений -  отклонить поданную 
заявку.

Решение об отклонении заявок принимается членами Единой комиссии по 
закупке путем голосования, результаты фиксируются Протоколом. Всем лицам, 
подавшим заявки на участие в запросе предложений, сообщается о принятом в их 
отношении решении по электронной почте (факсу).

В случае, если по итогам запроса предложений поступила только одна заявка, 
либо решением Единой комиссией по закупке признан соответствующим 
требованиям документации по запросу предложений только один участник, либо не 
поступило ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся.

При повторном проведении процедуры по запросу предложений ее условия 
могут быть изменены.

23. О ценочны й этап р ассм отр ени я  заявок

Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Единой 
комиссией по закупке в соответствии с процедурами и критериями, установленными 
в документации по запросу предложений. Цель оценки и сопоставления заявок 
заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Дирекции с 
целью определения победителя запроса предложений.

Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями, указанными в 
документации по запросу предложений. Совокупная значимость таких критериев 
должна составлять сто процентов. Порядок оценки заявок на участие в запросе 
предложений, перечень критериев, удельный вес каждого критерия устанавливаются 
Дирекцией в документации по запросу предложений.

Критериями могут быть:
а) квалификация и надежность участника закупки и заявленных 

соисполнителей (субподрядчиков), исходя из опыта работы участника, его деловой 
репутации, наличию у него материально-технических, производственных, кадровых, 
финансовых, информационных и иных ресурсов;

б) эффективность предложения, представленного участником, с точки зрения 
удовлетворения потребностей Дирекции (включая предлагаемые договорные 
условия);

в) цена предложения, рассматриваемая либо непосредственно, либо как 
рассчитываемые суммарные издержки Дирекции при принятии данного 
предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и 
ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.);

г) расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание товара, сроки 
(периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, сроки и объемы 
предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг;

д) иные критерии, указанные в документации о закупке.
Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться 

одновременно).

24. О п р еделен и е  п обедител я  запр оса  п редлож ени й

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений Единая комиссия но закупке каждой заявке на участие по запросу 
предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера.
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Заявке, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, 
Единая комиссия по закупке присвоит первый номер. Победителем запроса 
предложений признается участник запроса предложений, предложивший лучшее 
сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений 
которого по результатам оценки и сопоставления таких заявок присвоен первый 
номер.

Единая комиссия по закупке ранжирует заявки по степени уменьшения 
выгодности содержащихся в них условий, начиная с самой выгодной и заканчивая 
наименее выгодной.

Единая комиссия по закупке вправе как ранжировать все заявки, так и только 
две наилучшие.

В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений 
содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на 
участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

По результатам заседания Единой комиссии по закупке, на котором 
осуществляется оценка заявок и определение победителя запроса предложений, 
оформляется протокол о результатах запроса предложений. В нем указываются 
сведения в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Положения, а также поименный 
состав присутствующ их на заседании членов Единой комиссии по закупке, сведения 
о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, 
отчестве и месте жительства (для физического лица) участников запроса 
предложений и победитель запроса предложений.

Члены Единой комиссии по закупке принимают решения путем голосования, с 
фиксацией результатов в Протоколе оценки и сопоставления заявок.

Протокол подписывается членами Единой комиссии по закупке,
присутствовавшими на заседании, в день подведения итогов запроса предложений.

Указанный протокол размещается Дирекцией не позднее чем через 5 дней со 
дня его подписания на официальном сайте Дирекции и (или) на официальном сайте 
www.zakupki.gov . ru .

Дирекция незамедлительно направляет победителю уведомление в письменной 
форме о признании его победителем запроса предложений.

В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора, 
Дирекция вправе заключить договор с участником, заявке которого по результатам 
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений был присвоен 
второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации по 
запросу предложений, и условиях исполнения договора, предложенных данным 
участником в заявке на участие в запросе предложений. Такой участник не вправе 
отказаться от заключения договора.

25. П осл ед ств и я  п р изнания запр оса  п р едл ож ени й  н есостоявш и м ся

В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и (или) договор 
не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в 
запросе предложений, Дирекция заключает договор с единственным источником в 
соответствии с пунктом 8.9.4. настоящего Положения.
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26. П ор я док  проведени я  зап р оса  п р едл ож ени й  
в элек трон н ой  форме

Дирекция вправе осуществлять размещение заказа путем запроса предложений в 
электронной форме, если цена договора не превышает 15 ООО ООО (Пятнадцать миллионов) 
рублей.

Информация о проведении запроса предложений в электронной форме, включая 
извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений, 
проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 5 рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи 
заявок на участие в запросе предложений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений в 
электронной форме, документацию о запросе предложений срок подачи заявок должен быть 
продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в 
извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений 
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее чем 5 рабочих дней.

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе предложений в электронной 
форме.

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме подается участником 
закупки в электронной форме.

Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, рассматривает 
заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса предложений в электронной форме, и оценивает такие заявки.

Оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями, указанными в Приложении № 1 к Положению о закупках.

Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник 
закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого 
присвоен первый номер.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 
комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

27. П ров еден и е  откры того конкурса

Под открытом конкурсом понимается способ осуществления закупок, при 
котором информация о закупке сообщается Дирекцией неограниченному кругу лиц 
путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в 
единой информационной системе и победителем, в котором признается лицо, 
предложившее лучшие условия исполнения договора

Для проведения открытого конкурса Дирекцией на основании типовой 
документации разрабатывается и утверждается конкурсная документация. Для 
разработки конкурсной документации Дирекция вправе привлекать на основе 
договора, заключенного в соответствии с настоящим Положением, 
специализированную организацию.
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28. И звещ ен и е  о п роведении  отк ры того  к онкурса

Извещение о проведении открытого конкурса размещ ается Дирекцией не менее 
чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Дирекция также вправе опубликовать извещение о проведении открытого 
конкурса в любых средствах массовой информации, при условии, что такое 
опубликование осуществляется наряду с предусмотренным абзацем 1 настоящей 
статьи размещением.

В извещении о проведении открытого конкурса Дирекцией должны быть 
указаны:

1) сведения, перечисленные в статье 11 настоящего Положения;
2) предъявляемые к участникам открытого конкурса требования и перечень 

документов, которые быть представлены участниками открытого конкурса в 
подтверждение своей квалификации в соответствии с настоящим Положением;

3) способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок 
предоставления конкурсной документации;

4) плата, при наличии таковой, взимаемая Дирекцией за конкурсную 
документацию, способ и валюта платежа;

5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
дата рассмотрения и оценки таких заявок;

Дирекция вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение трех дней со дня 
принятия указанного решения такие изменения размещаются Дирекцией в порядке, 
установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса. В 
случае изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены 
Дирекцией позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в 
извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

29. К онк урсн ая  док ум ентац и я

Конкурсная документация, помимо сведений, изложенных в извещении о 
проведении открытого конкурса, должна содержать:

1) описание объекта закупки, сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цене лота);

2) установленные Дирекцией требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям Дирекции;

3) требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника 
конкурса, к форме, составу заявки на участие в конкурсе, и инструкцию по ее 
заполнению, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой 
ограничение количества участников открытого конкурса или ограничение доступа к 
участию в открытом конкурсе;

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

5) сведения о возможности Дирекции изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг при заключении или в ходе исполнения 
договора в соответствии с настоящим Положением;

18



6) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 
изменений в такие заявки;

7) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 
конкурса разъяснений положений конкурсной документации;

8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки;

9) критерии оценки заявок, величины значимости этих критериев, порядок 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;

10) размер обеспечения заявки (при необходимости установления такого 
требования);

П )  размер обеспечения исполнения договора (при необходимости 
установления такого требования);

12) порядок заключения договора, информация об уполномоченном 
должностном лице Дирекции ответственном за заключение договора, срок, в 
течение которого победитель конкурса или иной участник, с которым заключается 
договор, должен подписать договор, условия признания победителя конкурса или 
иного участника конкурса уклонившимися от заключения договора.

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае 
проведения конкурса по нескольким лотам -  проект договора в отношении каждого 
лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

Дирекция предоставляем конкурсную документацию каждому обратившемуся 
поставщику, подрядчику, исполнителю.

Размещение конкурсной документации в единой информационной системе 
осуществляется Дирекцией одновременно с размещением извещения о проведении 
открытого конкурса.

Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в единой 
информационной системе без взимания платы.

Со дня размещения извещения о проведении открытого конкурса Дирекция на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном 
в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме после внесения таким лицом платы за 
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Дирекцией 
и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за 
исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме 
электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы 
Дирекции на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, 
подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 
конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без 
взимания платы.

Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, 
должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой по запросам 
заинтересованных лиц. Дирекция вправе принять решение о внесении изменений в 
конкурсную документацию не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение объекта закупок, формы 
обеспечения заявок и увеличение размера обеспечения заявок не допускаются. В 
течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию такие изменения размещаются Дирекцией в порядке, установленном 
для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение трех 
рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных 
документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная 
документация. При этом срок подачи конкурсных заявок должен быть продлен так. 
чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений
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в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме 
Дирекции запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Дирекция обязана 
направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в Дирекцию 
не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 
документации такое разъяснение должно быть размещено Дирекцией в единой 
информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не 
должно изменять ее суть.

30. П оря док  подачи к онкур сны х заявок

Конкурсные заявки представляются по форме, в порядке, в месте и до 
истечения срока, указанных в конкурсной документации.

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном виде, не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия 
в установленном порядке (далее -  конверт с заявкой). Заявка должна содержать все 
сведения, указанные Дирекцией в конкурсной документации.

Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в конкурсной 
документации, регистрируется Дирекцией.

Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 
каждого предмета конкурса (лота).

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с 
такими заявками.

Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия 
конкурсной комиссией конвертов с заявками. В случае, если было установлено 
требование обеспечения заявок, Дирекция обязана вернуть обеспечение заявки 
участнику, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления Дирекции уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Конверт с заявкой, поступивший после истечения окончательного срока 
представления конкурсных заявок, не вскрывается.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка, конкурс признается несостоявшимся, при этом, если данная 
заявка соответствует требованиям конкурсной документации, Дирекция вправе 
заключить договор с участником, подавшим эту заявку.

31. В скры тие конвертов

1. Конверты с заявками вскрываются после наступления срока, указанного в 
конкурсной документации в качестве окончательного срока представления 
конкурсных заявок. Они вскрываются публично во время и в месте и в соответствии 
с порядком и процедурами, указанными в конкурсной документации. Вскрытие
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конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.
2. Дирекция предоставляет возможность всем поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), представившим конкурсные заявки, или их представителям 
присутствовать при вскрытии конкурсных заявок.

3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 
конкурсе, которые поступили в Дирекцию до вскрытия заявок на участие в 
конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более 
заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого участника, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой на 
участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 
конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками.

5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и не позднее трех дней после дня подписания такого протокола, 
размещается в единой информационной системе.

32. Р ассм отр ен и е  и оценка к он кур сн ы х заявок

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 
двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конкурсная заявка признается надлежащей, если она соответствует всем 
требованиям, изложенным в конкурсной документации.

Конкурсная комиссия отклоняет конкурсную заявку, если участник, 
представивший данную конкурсную заявку, не соответствует требованиям к 
участникам конкурса, или заявка признана не соответствующей требованиям, 
изложенным в конкурсной документации.

Дирекция оценивает конкурсные заявки, которые не были отклонены, для 
выявления победившей конкурсной заявки, в соответствии с критериями и 
процедурами, изложенными в конкурсной документации.

В случае, если по результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия 
отклонила все конкурсные заявки или не отклонила только одну заявку, конкурс 
признается состоявшимся, при этом, если данная заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации, Дирекция вправе заключить договор с участником, 
подавшим эту заявку.

На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе, конкурсной 
комиссией, каждой заявке на участие в конкурсе, относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в 
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победившей конкурсной заявкой является конкурсная заявка, которая 
содержит наилучшее предложение об условиях исполнения договора на основе 
критериев и процедур оценки, указанных в конкурсной документации, и которой
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присвоен первый номер.
Результаты оценки заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения:
- о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
- об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены;
- об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

отклонены, с указанием причин отклонения заявок;
- о порядке оценки заявок на участие в конкурсе;
- о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе 

решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
- сведения о решении каждого члена комиссии, о присвоении заявкам на 

участие в конкурсе значений, по каждому из предусмотренных критериев оценки 
заявок на участие в конкурсе;

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена и если имеются 
отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе подписывается 
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии не позднее дня, 
следующего после дня окончания проведения оценки заявок на участие в конкурсе.

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
Дирекции, другой -  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
передается победителю конкурса с предложением проекта договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол размещается Дирекцией в единой информационной системе не 
позднее трех дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник конкурса после размещения протокола рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе вправе направить Дирекции в письменной форме 
запрос о разъяснении результатов конкурса. Дирекция в течение трех рабочих дней 
со дня поступления такого запроса предоставляет участнику конкурса в письменной 
форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 
конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную 
документацию, и разъяснения конкурсной документации, хранятся Дирекцией в 
течении одного года.

В случае, если Дирекцией было установлено требование обеспечения заявок, 
Дирекция обязана в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки конкурсных заявок возвратить обеспечение заявок всем 
участникам конкурса, за исключением победителя конкурса.

33. Зак л ю ч ен и е  догов ор а  по резул ьтатам  п р ов еден и я  конкурса

По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в 
конкурсной документации и заявке на участие в конкурсе, поданной участником 
конкурса признанным победителем. В случае, если договор заключается с 
физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 
занимающихся частной практикой лиц, в договор включается обязательное условие 
о том, что сумма, подлежащая уплате по такому договору физическому лицу, 
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

В случае, если Дирекцией установлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса 
такого обеспечения в соответствии с требованиями настоящего Положения и в
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объеме, предусмотренном конкурсной документацией.
В течение двух рабочих дней, с даты получения от Дирекции проекта договора, 

победитель конкурса обязан подписать договор со своей стороны и представить все 
экземпляры договора Дирекции. В случае, если в конкурсной документации было 
установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель обязан 
одновременно с представлением договора представить Дирекции документы, 
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и 
размере, предусмотренном конкурсной документацией и конкурсной заявкой 
победителя конкурса.

В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящей 
части, он признается уклонившимся от заключения договора.

При уклонении победителя от заключения договора Дирекция вправе 
обратиться в суд с иском о взыскании убытков в части, не покрытой суммой 
обеспечения заявки, и требовании о понуждении победителя конкурса возместить 
убытки, причиненные уклонением от заключения договора, и заключить договор с 
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер. При этом обеспечение заявки победителю конкурса не возвращается.

В случае согласия участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 
присвоен второй номер, заключить договор проект договора составляется 
Дирекцией путем включения в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником 
конкурса. Проект договора подлежит направлению Дирекцией в адрес указанного 
участника в срок, не превышающий десять рабочих дней с даты признания 
победителя уклонившимся от заключения договора.

Участник, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, 
вправе подписать договор и передать его Дирекции в порядке и в сроки, 
предусмотренные настоящей статьей, либо отказаться от заключения договора. 
Одновременно с подписанными экземплярами договора такой участник обязан 
предоставить обеспечение исполнения договора, в случае если требование об 
обеспечении исполнения договора было установлено в конкурсной документации.

Непредставление участником, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен 
второй номер, Дирекции в срок, установленный в настоящей статье, подписанных со 
своей стороны экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в 
случае если требование об обеспечении исполнения договора было установлено в 
конкурсной документации, считается отказом такого участника от заключения 
договора. В этом случае конкурс признается несостоявшимся.

Дирекция в течение десяти рабочих дней с даты получения от победителя 
конкурса или участника, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 
номер, подписанного с его договора, с приложением документов, подтверждающих 
предоставление обеспечения исполнения договора, если требование об обеспечении 
исполнения было установлено в конкурсной документации, обязана подписать 
договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, 
или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте в адрес 
лица, с которым заключен договор.

В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 
сторонами договора в установленные настоящей статьей сроки, сторона, для 
которой создалась невозможность своевременного подписания договора, обязана в 
течение одного дня уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или 
судебных актов. При этом конкурс признается несостоявшимся и предоставленное 
обеспечение исполнения договора (в случае наличия в конкурсной документации 
требования об обеспечении исполнения договора) возвращается победителю 
конкурса в течение пяти дней с момента признания конкурса несостоявшимся.

23



34. П о сл едств и я  п ризнания к онкур са  не состоявш и м ся

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, Дирекция: вносит изменения 
в установленном порядке в План и План-график в целях проведения новых процедур 
закупки, либо уточняет условия закупки, не требующие изменения Плана и Плана- 
графика, и объявляет о проведении запроса предложений.

35. О собен н ости  проведения дв ухэтап н ого  к онкурса

Под двухэтапным конкурсом понимается способ осуществления закупок, при 
котором информация о закупке сообщается Дирекцией неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
двухэтапного конкурса, конкурсной документации и победителем признается лицо, 
участвующее в двух этапах его проведения и предложившее лучшие условия 
исполнения договора по его результатам.

Дирекция вправе применять процедуру двухэтапного конкурса в соответствии 
с настоящим Положением при одновременном соблюдении следующих условий:

1) конкурс проводится для заключения договора в целях выполнения 
государственного задания: обеспечения проведения концертных, фестивальных, 
конкурсных и культурно-массовых мероприятий;

2) если Д и рекц и я  приш ла к вы воду, что для уточн ен и я  тех или иных 
хар актер и сти к  о б ъ екта  закуп ок  н еобходим о п о лучен и е  кон сультац и й  у 
поставщ и ков  (п о д р яд ч и к о в , и сп олн и телей )

При п ровед ен и и  д ву х этап н о го  кон курса  на первом  этапе поставщ ики  
(п од ряд чи ки , и сп о л н и тел и ) обязаны  п ред стави ть  п ервон ачальн ы е 
конкурсны е заявк и , содерж ащ ие их п редлож ени я в отнош ении  объекта  
закупки  без указан и я  предлож ени й  о цене д о говора .

На первом  этапе Д ирекция вправе ко н су л ьти р о ваться  с участн и кам и , 
п редставивш им и  кон курсн ы е заявки  о тн оси тельн о  лю бы х п редлож ений  в 
отнош ении  о б ъ ек та  закуп ки , содерж ащ и хся в кон курсн ы х заявках  
участн и ков . П ри п олучен ии  ко н су л ьтац и й , вправе  п р и су тство вать  все 
участн и ки , заявки  которы х не были отклонены .

Срок проведения первого этапа не может превышать двадцать дней со дня 
вскрытия конвертов с первоначальными конкурсными заявками.

Результаты состоявшегося на первом этапе обсуждения фиксируются 
конкурсной комиссией в протоколе первою этапа, который подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно по окончании 
первого этапа и не позднее дня, следующего после дня подписания такого 
протокола, размещается на официальном сайте.

По результатам первого этапа Дирекция вправе уточнить условия закупки, а 
именно:

а) уточнить любое требование из первоначально указанных в конкурсной 
документации технических или качественных характеристик объекта закупок и 
дополнить любыми новыми характеристиками отвечающими требованиям 
законодательства и настоящего Положения;

б) уточнить любой первоначально указанный в конкурсной документации 
критерий оценки конкурсных заявок и дополнить любым новым критерием, 
отвечающим требованиям законодательства и настоящего Положения, только в той 
мере, в какой такое исключение или изменение требуется в результате изменения 
технических или качественных характеристик объекта закупок;

О любом исключении, изменении или дополнении, сообщается поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям) в приглашениях представить окончательные 
конкурсные заявки. При этом такие изменения отражаются в конкурсной 
документации, размешенной на официальном сайте, в день направления указанных
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приглашений.
На втором этапе двухэтапного конкурса Дирекция предлагает всем участникам 

двухэтапного конкурса, представившим конкурсные заявки на первом этапе, 
представить окончательные конкурсные заявки с указанием предлагаемой 
участником двухэтапного конкурса цены договора с учетом пересмотренных после 
первого этапа условий закупок.

Участник двухэтапного конкурса, не желающий представлять окончательную 
конкурсную заявку, вправе отказаться от дальнейшего участия в двухэтапном 
конкурсе, при этом в случае, если в конкурсной документации установлено 
требование об обеспечении заявок, участнику двухэтапного конкурса возвращается 
обеспечение заявки.

Окончательные конкурсные заявки рассматриваются и оцениваются для 
определения победителя в соответствии с положениями о рассмотрении и оценке 
конкурсных заявок при проведении открытого конкурса.

Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием размещается в 
единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе.

При проведении двухэтапного конкурса применяются положения настоящего 
Положения о проведении открытого конкурса с учетом положений настоящей 
статьи.

36. Э л ектронны й аукцион

Аукцион в электронной форме проводится во всех случаях, предусмотренных 
законодательством, действующим на момент проведения аукциона.

В целях настоящего Положения под электронным аукционом на право 
заключить договор понимается открытый аукцион, проведение которого 
обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет в 
порядке, установленном настоящей статьей.

В целях настоящего Положения под электронной площадкой понимается сайт в 
сети Интернет, на котором проводятся электронные аукционы.

Не допускается взимание оператором электронной площадки платы за 
проведение электронного аукциона.

Не допускается взимание с участников электронного аукциона платы за 
аккредитацию на электронной площадке и за участие в электронном аукционе, за 
исключением платы, взимаемой с лица, с которым заключается договор, в случаях, 
предусмотренных настоящей главой.

37. П равила д о к ум ен тообор ота  
при проведени и  элек тр он н ого  аукциона

Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и 
проведением электронного аукциона сведения размещаются участником 
электронного аукциона, Дирекцией, оператором электронной площадки в единой 
информационной системе или электронной площадке в форме электронных 
документов.

Документы и сведения, размещаемые участником электронного аукциона, 
Дирекцией в единой информационной системе или электронной площадке в форме 
электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой 
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 
электронного аукциона, Дирекции, если иное не предусмотрено настоящим 
параграфом.

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов 
оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, Дирекции
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или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, 
должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право 
действовать от имени оператора электронной площадки, либо заверены оператором 
электронной площадки с помощью программных средств.

Наличие электронной цифровой подписи этих лиц и заверение электронных 
документов оператором электронной площадки с помощью программных средств 
означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.

С момента размещения информации, связанной с проведением электронного 
аукциона, в единой информационной системе и на электронной площадке такая 
информация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте и на 
электронной площадке без взимания платы.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 
системе извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, 
внесенных в извещение о проведении электронного аукциона, в документацию о 
проведении электронного аукциона, разъяснений положений документации о 
проведении электронного аукциона оператор электронной площадки направляет 
уведомление о таких извещениях, изменениях, разъяснениях всем участникам 
электронного аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе, уведомление о 
таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений 
документации о проведении электронного аукциона.

При направлении оператором электронной площадки Дирекции документов и 
сведений в форме электронных документов, полученных от имени участника 
электронного аукциона, до подведения итогов аукциона оператор электронной 
площадки обеспечивает конфиденциальность сведений об участнике электронного 
аукциона, направившем такие документы в порядке, установленном условиями 
функционирования электронных площадок.

Документы и сведения, связанные с проведением электронного аукциона и 
полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной 
форме хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями 
функционирования электронных площадок.

При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от 
хода процедуры закупок предусмотренных настоящим Положением, обусловленные 
техническими особенностями или условиями функционирования данных площадок.

38. И звещ ен и е  о п роведении  эл ек тр он н ого  аукциона

Извещение о проведении электронного аукциона размещается Дирекцией в 
единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Дирекция также вправе опубликовать извещение о проведении электронного 
аукциона в любых средствах массовой информации или разместить в электронных 
средствах массовой информации при условии, что такие опубликование и 
размещение не могут осуществляться вместо предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи размещения.

В извещении о проведении электронного аукциона, помимо сведений, 
указанных в статье 11 настоящего Положения, указываются:

1) адрес электронной площадки в сети Интернет;
2) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе;
3) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе;
4) дата проведения электронного аукциона.
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В случае, если дата проведения электронного аукциона приходится на 
нерабочий день, день проведения электронного аукциона устанавливается на 
ближайший следующий за ним рабочий день;

5) реквизиты счета в казначействе для внесения денежных средств, в счет 
обеспечения заявок участников электронного аукциона и размер обеспечения заявок 
или указание о том, что обеспечение заявок не требуется.

Дирекция вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении электронного аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменение 
объекта закупки при проведении электронного аукциона не допускается. Не позднее 
чем в течение трех дней со дня принятия такого решения Дирекция размещает 
указанные изменения в единой информационной системе. При этом срок подачи 
заявок на участие в электронном аукционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения внесенных изменений в извещение о проведении 
электронного аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Дирекция вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Дирекция в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения 
открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения электронного 
аукциона в единой информационной системе.

39. С одерж ание док ум ен тац и и  
об элек трон н ом  аукционе

Документация об электронном аукционе не может содержать требования к 
оформлению и форме заявки на участие в электронном аукционе.

2. Документация об электронном аукционе, помимо информации, указанной в 
извещении о проведении электронного аукциона, должна содержать следующие 
сведения:

1) описание объекта закупки и условий договора в соответствии с настоящим 
Положением, включая обоснование начальной (максимальной) цены договора, 
указанием того, учитываются ли в цене расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

2) требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном 
аукционе в соответствии с настоящим Положением и инструкцию по ее заполнению, 
при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 
количества участников электронного аукциона или ограничение доступа к участию 
в электронном аукционе;

3) дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе;

4) дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе в соответствии с настоящим Положением;

5) дата проведения электронного аукциона в соответствии с настоящим 
Положением;

6) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 
предоставления в случае, если Дирекцией установлено требование обеспечения 
исполнения договора;

7) возможность Дирекцией изменить условия договора в соответствии с 
нормами настоящего Положения.
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40. П орядок  подачи заявок  
на уч асти е  в элек трон н ом  аукционе

Для участия в электронном аукционе участник электронного аукциона, 
получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в 
электронном аукционе.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

указанные в одном из следующих подпунктов сведения:
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара в случае, 

если участник электронного аукциона предлагает для поставки товар, указание на 
товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные 
модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 
наименование производителя которого содержится в документации об электронном 
аукционе, и (или) конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям 
эквивалентности, установленным документацией об электронном аукционе, если 
участник электронного аукциона предлагает для поставки товар, который является 
эквивалентным товару, указанному в документации об электронном аукционе; 
конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным
документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его 
словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя (при его наличии) предлагаемого для 
поставки товара при условии отсутствия в документации об электронном аукционе 
указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя;

2) согласие участника электронного аукциона на выполнение работ, оказание 
услуг на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, при 
условии электронного аукциона на выполнение работ, оказание услуг;

3) при заключении договора на выполнение работ, оказание услуг, для 
выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе 
означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак, знак 
обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 
наименование производителя, которого содержится в документации об аукционе, 
или согласие, предусмотренное пунктом  2 настоящей части, указание на товарный 
знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, 
патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места 
происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для 
использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие 
значениям эквивалентности, установленным документацией об электронном 
аукционе, если участник электронного аукциона предлагает для использования 
товар, который является эквивалентном товару, указанному в документации об 
электронном аукционе, при условии содержания в документации об электронном 
аукционе указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, 
патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места 
происхождения товара или наименование производителя используемого товара, а 
также требования о необходимости указания в заявке на участие в электронном 
аукционе на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя;

б) согласие, предусмотренное пунктом  2 настоящей части, а также конкретные
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показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным 
документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его 
словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя (при его наличии) предлагаемого для 
использования товара при условии отсутствия в документации об электронном 
аукционе указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, 
патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места 
происхождения товара или наименование производителя используемого товара.

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная 
частью  3 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, на поставку которого размешается заказ.

5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если 
предоставление указанных документов предусмотрено документацией об 
электронном аукционе:

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника 
размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в 
случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную 
сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, 
предоставляемым для аккредитации участника электронного аукциона на 
электронной площадке.

6. Требовать от участника электронного аукциона иные документы и сведения, 
за исключением предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи документов и 
сведений, не допускается.

7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в 
электронном аукционе в любой момент с момента размещения извещения о 
проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об 
электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 
электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных 
документов, содержащих предусмотренные частям и  3 и 5. настоящей статьи части 
заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 
аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и 
подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику 
электронного аукциона, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее 
получение с указанием присвоенного ей порядкового ном ера.
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10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на 
участие в электронном аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 
электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает заявку 
подавшему ее участнику электронного аукциона в случае:

1) предоставления заявки на участие в аукционе с нарушением требований 
настоящего Положения;

2) подачи одним  участником электронного аукциона двух и более заявок на 
участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику 
возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении данного 
лота;

3) получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания 
срока подачи заявок;

4) получения заявки на участие в аукционе от участника электронного 
аукциона с нарушением статей настоящего Положения.

12. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в 
соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан 
уведомить в форме электронного документа участника электронного аукциона, 
подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием 
положений настоящего Положения, которые были нарушены. Возврат заявок на 
участие в электронном аукционе оператором электронной площадки по иным 
основаниям не допускается.

13. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет 
Дирекции предусмотренную частью 3 настоящей статьи первую часть заявки на 
участие в аукционе.

14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в 
электронном аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее 
окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.

15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность 
данных об участниках электронною аукциона, подавших заявки на участие в 
электронном аукционе, и конфиденциальность сведений, содержащихся в 
предусмотренной частью 6 настоящей статьи части заявки, до размещения на 
электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. За нарушение 
данного требования оператор электронной площадки несет ответственность, 
предусмотренную настоящим Положением.

16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, электронный 
аукцион признается несостоявшимся.

41. П ор я док  рассм отр ен и я  первы х частей  заявок  
на уч асти е  в эл ек трон н ом  аукционе

Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в 
электронном аукционе, на соответствие требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на 
поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
не может превышен семи дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе, содержащих сведения, предусмотренные настоящим
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Положением, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в 
электронном аукционе участника электронного аукциона и о признании участника 
электронного аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 
электронного аукциона или об отказе в допуске такого участника электронного 
аукциона к участию в электронном аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены настоящей статьей.

4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в электронном 
аукционе в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных настоящим Положением, или 
предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных настоящим Положением, 
требованиям документации об электронном аукционе.

5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не 
предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе, содержащей сведения, предусмотренные настоящим 
Положением, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Дирекцией в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие 
в аукционе, решение о допуске участника электронного аукциона, подавшего заявку 
на участие в аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в 
электронном аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в 
допуске участника электронного аукциона к участию в аукционе с обоснованием 
такого решения и с указанием положений документации об электронном аукционе, 
которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника 
электронного аукциона, положений заявки на участие в аукционе, которые не 
соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о членах 
аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена 
аукционной комиссии о допуске участника электронного аукциона к участию в 
аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе направляется Дирекцией оператору электронной площадки.

7. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех участников электронного аукциона, подавших заявки на участие в аукционе, 
или о признании только одного участника электронного аукциона, подавшего заявку 
на участие в аукционе, участником электронного аукциона, электронный аукцион 
признается несостоявшимся. При этом в протокол, указанный в части 6 настоящей 
статьи вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. 
Протокол размеш ается Дирекцией на электронной площадке и в единой 
информационной системе.

8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной 
площадки указанного в части 6 настоящей статьи протокола или с момента 
размещения протокола в соответствии с частью 7 настоящей статьи оператор 
электронной площадки обязан направить участникам электронного аукциона, 
подавшим заявки на участие в электронном аукционе, уведомление о принятом в 
отношении поданной таким участником аукциона заявки на участие в аукционе 
решении.
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42. П ор я док  п роведения эл ек тр он н ого  аукциона

В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в 
соответствии с настоящим параграфом участники.

2. Электронный аукцион проводится па электронной площадке в день, 
указанный в извещении о проведении электронного аукциона. Время начала 
проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной 
площадки.

3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий 
после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе.

4. Электронный аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, 
установленного частью 18 настоящей статьи, начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, 
установленном настоящей статьей.

5. В случае, если в документации об электронном аукционе указаны общая 
начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и в 
случае, предусмотренном статьей 14 настоящего Положения, начальная 
(максимальная) цена единицы товара (работы, услуги) электронный аукцион 
проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных 
частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы 
товара (работы, услуги), указанных в документации об аукционе, в порядке, 
установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного частью  
18 настоящей статьи.

6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота).

7. При проведении электронного аукциона участники электронного аукциона 
подают предложении о цене договора, предусматривающие снижение текущего 
минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага 
аукциона".

8. При проведении электронного аукциона любой участник электронного 
аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага 
аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных частью 9 
настоящей статьи.

9. При проведении электронного аукциона участники электронного аукциона 
подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, 
которые поданы таким участником электронного аукциона ранее, а также 
предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное 
в пределах "шага аукциона";

3) участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, 
если такое предложение о цене договора подано этим же участником электронного 
аукциона.

10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до 
истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в 
обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а 
также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в 
соответствии с частью 11 настоящей статьи.

11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 
предложений участников электронного аукциона о цене договора, составляющее
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десять минут от начала проведения электронного аукциона до истечения срока 
подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления 
последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни 
одного предложения о более низкой цене договора не поступило, электронный 
аукцион завершается.

12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 
настоящей статьи электронного аукциона любой участник электронного аукциона 
вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее 
предложение о минимальной цене договора на аукционе н езави си м о  от "шага 
аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3. части  9 
настоящей статьи.

13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении 
электронного аукциона конфиденциальность данных об участниках электронного 
аукциона.

14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной 
площадки обязан отклонить предложение о цене договора в момент его 
поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей 
статьей.

15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене 
договора по основаниям, не предусмотренным частью 14 настоящей статьи, не 
допускается.

16. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной 
другим участником электронного аукциона, лучшим признается предложение о цене 
договора, поступившее ранее других предложений.

1 7 . В случае проведения в соответствии с частью 5 настоящей статьи 
электронного аукциона участником электронного аукциона, предложившим 
наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую 
общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену 
единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту 
техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением 
случая, установленного частью 18 настоящей статьи.

18. В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора 
снижена более чем па 25 процентов от начальной (максимальной) цены договора, 
электронный аукцион автоматически завершается и признается несостоявшимся.

19. Протокол проведения электронного аукциона размещ ается оператором 
электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после 
окончания электронного аукциона. В этом протоколе указываются адрес 
электронной площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, 
начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене 
договора, сделанные участниками электронного аукциона и ранжированные по мере 
убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в 
электронном аукционе, которые поданы участниками электронного аукциона, 
сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени 
поступления данных предложений.

20. В течение одного часа после размещения на электронной площадке 
протокола, указанного в части 19 настоящей статьи, оператор электронной 
площадки обязан направить Дирекции такой протокол и вторые части заявок на 
участие в электронном аукционе, поданных участниками электронного аукцион, 
предложения, о цене договора которых при ранжировании в соответствии с частью  
19 настоящей статьи получили первые десять порядковых номеров, или в случае, 
если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников 
электронного аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных 
такими участниками электронного аукциона, а также документы указанных 
участников. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан

33



направить также уведомление указанным участникам электронного аукциона.
21. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения 

электронного аукциона ни один из участников электронного аукциона не подал 
предложение о цене договора в соответствии с частью 7 настоящей статьи, 
электронный аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после 
окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на 
электронной площадке протокол о признании электронного аукциона 
несостоявшимся и направляет его Дирекции. В протоколе указываются адрес 
электронной площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, 
начальная (максимальная) цена договора.

22. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной 
площадке и в единой информационной системе указанного в части 19 настоящей 
статьи протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о 
разъяснении результатов электронного аукциона. Оператор электронной площадки в 
течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан 
предоставить такому участнику электронного аукциона соответствующие 
разъяснения.

23. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 
проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и 
технических средств, используемых для проведения электронного аукциона, 
равный доступ участников электронного аукциона к участию в нем, а также 
выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени 
окончания электронного аукциона.

43. П оря док  р ассм отр ени я  вторы х частей  заявок  
на уч асти е  в элек трон н ом  аукционе

Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 
электронном аукционе, а также документы, направленные Дирекции оператором 
электронной площадки в соответствии с настоящим Положением, на соответствие 
их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о 
соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия 
указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в 
реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на 
электронной площадке, сведения об участнике электронного аукциона, подавшем 
такую заявку на участие в открытом аукционе.

3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 
электронном аукционе, направленных в соответствии с настоящим Положением, до 
принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе 
требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе. В случае, 
если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников 
электронного аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе 
соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые 
части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками 
электронного аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение 
указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в 
открытом аукционе, поданной участником электронного аукциона, предложившим 
наиболее низкую цену договора.

4. В случае, если в соответствии с частью  3 настоящей статьи не выявлены 
пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям,
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установленным документацией об электронном аукционе, из десяти заявок на 
участие в открытом аукционе, направленных ранее Дирекции по результатам 
ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего 
уведомления от Дирекции оператор электронной площадки обязан направить 
Дирекции все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников 
электронного аукциона, для выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, 
соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом 
аукционе.

5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 
аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной 
площадке протокола проведения электронного аукциона.

6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:

1) непредставления документов в соответствии с настоящим параграфом, а 
также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике 
электронного аукциона. Данный факт определяется на дату и время окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия документов требованиям документации об открытом 
аукционе.

7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном 
аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, по 
основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не допускается.

8. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе, который 
подписывается всеми членами аукционной комиссии, которые участвовали в 
рассмотрении заявок, и не позднее дня, следующего за днем подписания, 
размещается Дирекцией на электронной площадке и в единой информационной 
системе.

9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 
договора и заявка на участие, в электронном аукционе которого соответствует 
требованиям документации об электронном аукционе, признается победителем 
электронного аукциона.

10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в 
единой информационной системе протокола оператор электронной площадки 
направляет участникам электронного аукциона, вторые части заявок на участие в 
электронном аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в 
открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии 
требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе, 
уведомления о принятом решении.

11. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии 
всех вторых частей заявок на участие в электронном аукционе или о соответствии 
только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, электронный 
аукцион признается несостоявшимся.

12. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, Дирекция для 
определения победителя вправе провести повторный электронный аукцион либо 
запрос предложений в соответствии с требованиями настоящего Положения. В 
случае объявления о проведении повторного, электронного аукциона либо запроса 
предложений Дирекция вправе изменить условия договора.

44. Зак л ю ч ен и е  догов ор а  по резул ьтатам  
элек тр он н ого  аукциона

По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем 
электронного аукциона, в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным
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участником электронного аукциона, заявка на участие в электронном аукционе 
которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией 
об электронном аукционе.

Дирекция в точение пяти дней со дня размещения на электронной площадке 
протокола направляет победителем электронного аукциона без подписи Дирекции 
проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается договор, 
сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), 
указанных в заявке на участие в электронном аукционе такого участника, в проект 
договора, прилагаемого к документации об электронном аукционе.

В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник 
электронного аукциона направляет Дирекции проект договора, подписанный лицом, 
имеющим право действовать от имени участника электронного аукциона, а также 
подписанный документ об обеспечении исполнения договора в случае, если 
Дирекцией было установлено требование обеспечения исполнения договора.

Дирекция в течение трех дней со дня получения проекта договора и, если 
Дирекцией было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
документа об обеспечении исполнения договора, подписанных лицом, имеющим 
право действовать от имени участника электронного аукциона, обязан подписать 
договор и направить его участнику электронного аукциона.

С момента направления участнику электронного аукциона подписанного 
Дирекцией договора такой договор считается заключенным.

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 
электронного аукциона и документации об электронном аукционе, по цене, 
предложенной победителем электронного аукциона, либо в случае заключения 
договора с иным участником электронного аукциона по цене, предложенной таким 
участником электронного аукциона.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, такое обеспечение возвращается победителю аукциона в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения с ним договора.

В случае, если Дирекцией установлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после предоставления участником 
электронного аукциона, с которым заключается договор, такого обеспечения.

Участник электронного аукциона, с которым заключается договор, признается 
уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник электронного 
аукциона в сроки, предусмотренные настоящей статьей, не направил Дирекции 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени участника электронного 
аукциона, проект договора, а также подписанный электронной цифровой подписью 
указанного лица документ об обеспечении исполнения договора при условии, что 
Дирекцией было установлено требование обеспечения исполнения договора.

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 
заключения договора, Дирекция вправе обратиться в суд с требованием о 
возмещении убытков, причиненных уклоненном от заключения договора, и 
заключить договор со вторым участником электронного аукциона. Если второй 
участник электронного аукциона уклонился от заключения договора Дирекция в 
зависимости от конкретных обстоятельств закупки вправе провести повторно 
электронный аукцион или запрос предложений, при этом Дирекция вправе уточнить 
условия договора.

В случае, если Дирекцией не было установлено требование обеспечения заявки 
на участие в аукционе, победитель электронного аукциона, признанный 
уклонившимся от заключения договора, обязан уплатить Дирекции неустойку в 
размере одной пятнадцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
договора.
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45. Зап рос  к оти ровок  в эл ек тр он н ой  форме.

Под запросом котировок в электронной форме понимается способ размещения 
заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для 
нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на ЕИС 
извещения о проведении запроса котировок, дополненной необходимой 
информацией об операторе электронной торговой площадки, выбранной 
Заказчиком для проведения закупки, и победителем в проведении запроса котировок 
признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену 
контракта. При этом запрос котировок в электронной форме проводится в 
соответствии с правилами, установленными настоящим Положением, а также 
правилами, установленными выбранной Заказчиком для проведения закупки 
оператора электронной торговой площадки.

Заказчик не вправе осуществлять путем одного запроса котировок в 
электронной форме размещение заказа на сумму более чем три миллиона рублей.

Не допускается взимание с участника закупки платы за участие в запросе 
котировок в электронной форме.

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты 
участника закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование, стоимость и характеристики поставляемых товаров в случае 

проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. 
При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса 
котировок, поставляемые товары должны быть новыми товарами;

4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в 
извещении о проведения запроса котировок;

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

6) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе котировок, в случае, если в документации 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе котировок, или копия такого поручения 
(при необходимости).

Заказчик обязан разместить на ЕИС извещение о проведении запроса 
котировок в электронной форме и проект договора, заключаемого по результатам 
проведения такого запроса, не менее чем за 3 (три) календарных дня до дня 
истечения срока представления котировочных заявок, в случае осуществления 
закупки на сумму не превышающую 10 ООО ООО (десять миллионов) рублей. В 
случае размещении закупки на сумму более 10 ООО ООО (десять миллионов) рублей, 
извещение о такой закупке публикуется на ЕИС не менее чем за 5 (пять) 
календарных дней.

Любой участник закупок, в том числе участник закупок, которому не 
направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, 
отозвать или внести изменения в которую не допускается. При этом, котировочная 
заявка подается в электронной форме оператору электронной торговой площадки, на 
котором размещ ена информация о закупке, при этом заявка подается так же в 
соответствии с регламентом электронной торговой площадки аккредитованными 
участниками на данной площадке.

Любой участник закупок вправе подать запрос разъяснений положений 
документации о закупке с момента размещения извещения о проведении запроса
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котировок, но не позднее 1 рабочего дня до даты окончания приема котировочных 
заявок. Заказчик должен ответить на полученный запрос в течение 1 рабочего дня с 
момента получения такого запроса.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении запроса котировок не позднее, чем за 1 рабочий день до даты истечения 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение объекта закупки не 
допускается. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения 
указанные изменения размещаются заказчиком в ЕИС в порядке, установленном для 
размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок. При этом срок 
подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с 
даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты истечения срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок составлял не менее чем четыре дня.

В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, 
указанного в извещении, подана 1 котировочная заявка и поданная котировочная 
заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающей 
максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, 
Заказчик обязан заключить договор с участником размещения заказа, подавшим 
такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником 
размещения заказа в котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую 
заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

При непредставлении Участником закупки в срок, предусмотренным 
извещением о проведении запроса котировок, подписанного договора, такой 
Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

При осуществлении закупки путем запроса котировок Единая комиссия вправе 
объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру 
закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая 
участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре 
запроса котировок.

В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе 
осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

В течение двух рабочих дней Единая комиссия рассматривает котировочные 
заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, и оценивает котировочные заявки. По результатам рассмотрения 
и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся 
сведения о Заказчике, о существенных условиях договора, о всех участниках 
размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных 
заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене 
товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об 
участнике размещ ения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую 
же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике 
размещения заказа, предложение, о цене договора которого содержит лучшие 
условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки 
котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Единой комиссии и размещается не позднее чем через три дня со дня подписания 
такого протокола. Данный протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у Заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса 
котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем 
запроса котировок в котировочной заявке.
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Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана 
наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой 
цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в 
проведении запроса котировок признается участник закупки котировочная заявка 
которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, 
если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, 
услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса 
котировок.

В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный 
договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан 
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о 
требовании к понуждению победителя в проведении запроса котировок заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником размещения заказа, предложившим 
такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при 
отсутствии такого участника размещения заказа -  с участником закупки, 
предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок 
условия, если цена договора не превышает максимальную цену договора, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок, а также обратиться в суд о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора на 
уклонившегося or заключения договора участника запроса котировок. При этом 
заключение договора для указанных участников закупки является обязательным. В 
случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора 
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании к понуждению таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное 
размещение заказа путем запроса котировок либо заключить договор.

Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня размещения 
на ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем 
через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в 
проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с 
которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса 
котировок от заклю чения договора.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи 
котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 
рассматриваются.

46. Заключение договора по результатам  
не состоявшихся торгов

В случае если не состоялась процедура (запрос предложений, аукцион 
(электронный), конкурс (открытый, закрытый), запрос котировок в электронной 
форме) -  не было подано ни одной заявки то, Дирекция оставляет за собой право 
отправить в письменном виде оферту Поставщикам (Исполнителям) и заключить 
договор с любым Поставщиком (Исполнителем) которое дало свое приложение
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(акцепт) с обоснованием начальной максимальной цены, опубликовав всю 
необходимую информацию на официальном сайте Дирекции и (или) на 
официальном сайте w ww.zakupki.gov.ru.

В случае если подана одна заявка в объявленной процедуре (запрос 
предложений, аукцион (электронный), конкурс (открытый, закрытый), запрос 
котировок в электронной форме), то Дирекция заключает договор с этим 
участником (поставщиком, исполнителем).

47. В ступ л ен и е  в силу настоящ его  П ол ож ени я  о зак уп к ах

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и размещения 
на сайте в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
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Приложение № 1

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме.

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в 
документацию о запросе предложений в электронной форме конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить 
требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по 
каждому критерию, установить значимость критериев.

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме в целях 

определения победителя запроса предложений в электронной форме осуществляется 
комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая 
значимость критериев:_________________________________________________________________

Номер
критер
И Я

Критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки 
по критерию 
документации о запросе 
предложений в 
электронной форме 
необходимо установить

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в 
документации о запросе 
предложений в 
электронной форме. 
Совокупная значимость 
всех критериев в запросе 
предложений в 
электронной форме должна 
быть равна ста процентам)

1. Цена договора Начальную цену договора 
либо сведения о том, 
начальная цена договора 
Заказчиком не установлена 
и цена договора будет 
определена на основании 
предложений участников 
закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация 
участника и (или) 
коллектива его 
сотрудников (опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет 
оценки по критерию 
(например, оценивается 
опыт участника или 
коллектива его 
сотрудников по стоимости 
выполненных ранее 
аналогичных работ);

Не более 70%
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Номер
критер
ИЯ

Критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки 
по критерию 
документации о запросе 
предложений в 
электронной форме 
необходимо установить

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в 
документации о запросе 
предложений в 
электронной форме. 
Совокупная значимость 
всех критериев в запросе 
предложений в 
электронной форме должна 
быть равна ста процентам)

3. Качество товара 
(работ, услуг);

Формы для заполнения 
участником по 
соответствующему 
предмету оценки 
(например, таблица, 
отражающая опыт 
участника);
Требования о 
предоставлении 
документов и сведений по 
соответствующему 
предмету оценки 
(например, копии ранее 
заключенных договоров и 
актов сдачи-приемки).

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока 
(периода) поставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг) с даты 
заключения договора: 
квартал, месяц, неделя, 
день;
Максимальный срок 
поставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг), 
установленный Заказчиком 
в единице измерения срока 
(периода) поставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг) с даты 
заключения договора; 
Минимальный срок 
поставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг), 
установленный Заказчиком

Не более 50 %
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Номер
критер
ИЯ

Критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки 
по критерию 
документации о запросе 
предложений в 
электронной форме 
необходимо установить

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в 
документации о запросе 
предложений в 
электронной форме. 
Совокупная значимость 
всех критериев в запросе 
предложений в 
электронной форме должна 
быть равна ста процентам)

в единице измерения срока 
(периода) поставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг) с даты 
заключения договора. В 
случае, если минимальный 
срок поставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг) 
Заказчиком не установлен, 
для целей оценки заявок на 
участие в запросе 
предложений в 
электронной форме, он 
принимается равным нулю.

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
a) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 
присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

b) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 
из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости 
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному 
на 100.

c) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 
получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется 
до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

d) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по 
формуле:

А -А .
R a  = _ щ к  | . х 1 0 0

1 А
max

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке 
Заказчиком не установлена начальная цена договора, то за А тах  принимается 
максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
e) Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) 

коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных 
критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как 
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке 
по критерию.

f) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг)», определяется по формуле

_  max R I

Rb;= -----------1-------- ХЮ О
* D max D mlnD “ D

где: RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вшах - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;

Bmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;

Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки 
заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае 
Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений в электронной форме 
повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в документацию о запросе 
предложений в электронной форме.
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