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Стандарт СТ 04-06-18 
«Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ДВГУПС. Общие 

требования»  
 
1. Назначение и область применения  

 
Настоящий Стандарт СТ 04-06-18 «Положение о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд ДВГУПС. Общие требования» (далее – Положение):  
1.1. Разработан с целью обеспечения единого порядка организации и проведе-

ния закупок товаров, работ и услуг для нужд ДВГУПС в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

1.2. Определяет основные требования к порядку организации и проведения за-
купок товаров, работ и услуг для нужд ДВГУПС и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением заку-
пок положения.    

1.3. Предназначен для контрактной службы финансово-экономического управ-
ления, контрактных управляющих, членов закупочной комиссии.   

 
2. Нормативные ссылки  

 
2.1. В Настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы и 

стандарты:  

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в 
последней редакции); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (в последней редакции); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (в последней редакции); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в последней редакции); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в последней редакции); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 17 августа 1995 года № 147-
ФЗ «О естественных монополиях» (в последней редакции); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (в последней редакции); 

 Устав университета, утвержденный приказом Росжелдора от 22.12.2015 
№586 (в последней редакции); 

 СТ 00-01-18 «Управление документированной информацией. Система 
стандартов университета», утвержденный приказом ректора от 23.10.2018 
№ 679 (в последней редакции); 

 иные нормативно-правовые акты Российской Федерации.   
2.2. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, стандарты ДВГУПС 

(распространяются на работников ДВГУПС), указанные в п. 2.1 Настоящего Положе-
ния, составляют правовые основы осуществления закупок для нужд ДВГУПС.  
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3. Срок действия  
 

Стандарт СТ 04-06-18 «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
ДВГУПС. Общие требования» вводится в действие с даты утверждения и действует 
до даты отмены на основании приказа Росжелдора.  

 
4. Термины, определения и сокращения  
 
Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заклю-

чается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, уста-
новленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 
договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в из-
вещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке вели-
чину (далее - "шаг аукциона").  

Выгодоприобретатели - физические лица, владеющие напрямую или косвен-
но (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем деся-
тью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превы-
шающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  

Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) - совокуп-
ность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона Российской 
Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и содержа-
щейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспе-
чивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее пре-
доставление с использованием официального сайта единой информационной сис-
темы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт).  

Единая комиссия по закупкам (далее – закупочная комиссия) – коллегиальный 
орган, создаваемый заказчиком для проведения закупочных процедур.  

Заказчик – федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения» (далее – ДВГУПС), осуществляющее образовательную деятельность на 
территории Российской Федерации. 

Закупка – приобретение товаров, работ, услуг способами и в порядке, опреде-
ленными настоящим Положением.  

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – процедура 
закупки, при которой заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем).  

Закупочная документация (конкурсная, аукционная, котировочная) – комплект 
документов, содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях уча-
стия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, 
критерии выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам 
процедуры закупки.  

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котиро-
вок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, уста-
новленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низ-
кую цену договора. 

Запрос предложений - понимается форма торгов, при которой победителем за-
проса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 
закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о за-
купке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содер-
жит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

Исполнитель – физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуаль-
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ный предприниматель, осуществляющее оказание услуг по заключенному договору. 
Идентичные товары, работы, услуги - товары, работы, услуги, имеющие оди-

наковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности 
товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учиты-
ваться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики 
подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке. 

Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участ-
ник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 
предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результа-
там сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 
документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполне-
ния договора. 

Однородные товары - товары, которые, не являясь идентичными, имеют сход-
ные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять 
одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При опреде-
лении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 
происхождения. 

Однородные работы, услуги - работы, услуги, которые, не являясь идентичны-
ми, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) 
функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг 
учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, 
уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, созданное в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной от-
ветственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале ко-
торых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических 
лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и 
лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и 
программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные сред-
ства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 
электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона Российской 
Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц».  

Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор конкур-
са, организатор аукциона, организатор запроса котировок) – заказчик или спе-
циализированная организация, осуществляющая проведение закупки.  

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять 
участие любой поставщик.   

План закупок товаров, работ, услуг – план мероприятий с потребностями 
ДВГУПС в товарах, работах, услугах в течение календарного года за счет средств, 
указанных в п. 5.1.5 Настоящего Положения.  

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, ле-
карственных средств – план мероприятий с потребностями ДВГУПС в инновацион-
ной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на срок от 5 до 7 лет 
за счет средств, указанных в п. 5.1.5 Настоящего Положения. 

Победитель процедуры закупки – поставщик, который сделал лучшее предло-
жение в соответствии с условиями закупочной документации.  

Подрядчик –  физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, осуществляющее выполнение работ в соответствии с заключен-
ным договором. 
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Поставщик – физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, осуществляющее поставки товаров в соответствии с заключен-
ным договором. 

Продукция – товары, работы, услуги, закупаемые в сответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».   

Процедура закупки (закупка) – процедура, в результате проведения которой ор-
ганизатор процедуры закупки производит выбор поставщика, в сответствии с поряд-
ком, определенным в закупочной документации.  

Процедура закупки в электронной форме – процедура закупки, которая прово-
дится на электронной торговой площадке в автоматизированной системе. 

Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее функции 
заказчика в сответствии с полномочиями, переданными ему по договору заказчиком.  

Участник закупки  (поставщик, участник процедуры закупки, участник тор-
гов) – 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 не-
сколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного уча-
стника закупки.  

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная 
электронной цифровой подписью. 

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, пред-
назначенный для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме ре-
ального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
5. Основные положения  
 
5.1. Общие положения  
 
5.1.1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность 

ДВГУПС в целях: 
5.1.1.1. создания условий для своевременного и полного удовлетворения по-

требностей ДВГУПС в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями це-
ны, качества и надежности; 

5.1.1.2. обеспечения целевого и эффективного использования средств; 
5.1.1.3. реализации мер, направленных на сокращение издержек; 
5.1.1.4. развития добросовестной конкуренции; 
5.1.1.5. обеспечения информационной открытости закупок; 
5.1.1.6. предотвращения коррупции и других злоупотреблений.  
5.1.2. Настоящее Положение не регламентирует отношения, связанные с: 
5.1.2.1. куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей, драгоценных 

металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовы-
ми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы 
биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает постав-
ки товаров); 

5.1.2.2. приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о товарных биржах и бир-
жевой торговле; 

5.1.2.3. осуществлением заказчиком закупки товаров, работ, услуг в соответст-
вии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
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сударственных и муниципальных нужд»; 
5.1.2.4. закупкой в области военно-технического сотрудничества; 
5.1.2.5. закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным дого-

вором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

5.1.2.6. осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для про-
ведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в 
соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 
2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

5.1.2.7. заключением и исполнением договоров в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными 
для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности; 

5.1.2.8. исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим 
лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг за пределами Российской Федерации; 

5.1.2.9. осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридиче-
ских лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен право-
выми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и регламентирующими правила закупок. В 
таких правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень 
каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;  

5.1.3. Настоящее Положение может быть изменено в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации на основании приказа Росжелдора. 

5.1.4. Порядок проведения процедур закупок регулируется настоящим Положе-
нием, а также закупочной документацией и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.  

5.1.5. В соответствии с Настоящим Положением ДВГУПС осуществляет закупки: 
5.1.5.1. за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно граждана-

ми и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международными организациями, получившими пра-
во на представление грантов на территории Российской Федерации в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предос-
тавляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное; 

5.1.5.2. в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основа-
нии договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмот-
ренных контрактом обязательств данного учреждения; 

5.1.5.3. за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках пре-
дусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за ис-
ключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому страхованию). 

  
5.2. Информационное обеспечение закупок  
 
5.2.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обяза-

тельному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 
15 дней со дня принятия (утверждения) с учетом положений действующего законо-

consultantplus://offline/ref=2EA4E748F6EB6D658244F229272D1C3B83D7B7B9CBB252FF90CB62B8F8gEhBE
consultantplus://offline/ref=2EA4E748F6EB6D658244F229272D1C3B83D7B7B9CBB252FF90CB62B8F8gEhBE
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дательства Российской Федерации. 
5.2.2. В единой информационной системе размещаются план закупок  и план 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Рос-
сийской Федерации.  

5.2.3. В единой информационной системе подлежит размещению следующая 
информация: 

5.2.3.1. извещение о конкурентной закупке; 
5.2.3.2. закупочная документация о конкурентной закупке и вносимые в нее из-

менения; 
5.2.3.3. проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки; 
5.2.3.4. разъяснения закупочной документации о конкурентной закупке; 
5.2.3.5. протоколы, составленные в ходе проведения закупок; 
5.2.3.6. иная информация, предусмотренная действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим положением. 
5.2.4. В извещении о конкурентной закупке указываются: 
5.2.4.1. способ закупки; 
5.2.4.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 
5.2.4.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объ-

ема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание объекта за-
купки (при необходимости); 

5.2.4.4. место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
5.2.4.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказ-
чиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и макси-
мальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и мак-
симальное значение цены договора; 

5.2.4.6. срок, место и порядок предоставления закупочной документации, раз-
мер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за представление до-
кументации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного документа; 

5.2.4.7. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конку-
рентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

5.2.4.8. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

5.2.4.9. иные сведения, определенные настоящим положением.  
5.2.5. Не подлежат размещению в единой информационной системе: 
5.2.5.1. информация и сведения о закупках, составляющих государственную 

тайну; 
5.2.5.2. сведения о закупках, информация о которых не подлежит размещению 

в единой информационной системе и в реестре договоров по решению Правитель-
ства Российской Федерации; 

5.2.5.3. сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 000 (сто ты-
сяч) рублей; 

5.2.5.4. о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депо-
зитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, до-
верительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче 
банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обяза-
тельств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о за-
купке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

5.2.5.5. о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-
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продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государствен-
ным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.  

5.2.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объ-
ем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по срав-
нению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее 
чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор в единой информаци-
онной системе размещается информация об изменении договора с указанием изме-
ненных условий.  

5.2.7. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной за-
купки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации 
о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе 
не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в 
извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной 
закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оста-
валось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установ-
ленного положением о закупке для данного способа закупки. 

5.2.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в 
единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания 
таких протоколов. 

5.2.9. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 
информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 
единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, инфор-
мация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим 
Положением о закупке, размещается на сайте заказчика в течение одного рабочего 
дня со дня устранения технических и иных неполадок, блокирующих доступ к единой 
информационной системе с последующим размещением в единой информационной 
системе, и считается размещенной в установленном порядке.  

 
 5.3. Полномочия заказчика при проведении закупочных процедур   
  
5.3.1. С целью закупки товаров, работ, услуг заказчик осуществляет следующие 

полномочия: 
5.3.1.1. планирование закупок; 
5.3.1.2. выбор процедуры закупки; 
5.3.1.3. размещение закупок; 
5.3.1.4. заключение договоров; 
5.3.1.5. изменение и расторжение договоров; 
5.3.1.6. контроль за исполнением договоров поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками); 
5.3.1.7. оценка эффективности закупок; 
5.3.1.8. применяет национальный режим в отношении товаров, происходящих 

из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами – в случаях, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг и в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 №925 «О приоритете това-
ров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых россий-
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скими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государст-
ва, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – 
постановление Правительства РФ №925). Условием предоставления приоритета яв-
ляется включение в документацию о закупке следующих сведений: 

5.3.1.8.1. требование об указании (декларировании) участником закупки в заяв-
ке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, со-
держащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения 
поставляемых товаров; 

5.3.1.8.2. положение об ответственности участников закупки за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 
участие в закупке; 

5.3.1.8.3. сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 
работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

5.3.1.8.4. условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является осно-
ванием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается 
как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5.3.1.8.5. условие о том, что для целей установления соотношения цены пред-
лагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены вы-
полнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, 
предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 постановления Правительства РФ 
№925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведе-
ние начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 постановления 
Правительства №925, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 
договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления 
цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену 
договора; 

5.3.1.8.6. условие отнесения участника закупки к российским или иностранным 
лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о мес-
те его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

5.3.1.8.7. указание страны происхождения поставляемого товара на основании 
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником 
закупки, с которым заключается договор; 

5.3.1.8.8. положение о заключении договора с участником закупки, который 
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 
после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся 
от заключения договора; 

5.3.1.8.9. условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участни-
ком закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим поста-
новлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 
случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются 
российские товары, при этом качество, технические и функциональные характери-
стики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и со-
ответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указан-
ных в договоре. 

5.3.1.9. определяет особенности участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках. Перечень видов (кодов) товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства оп-
ределен в приложении №2 к настоящему положению.  

5.3.1.10. иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.  
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5.3.2. Для выполнения функций по размещению закупок заказчик создает еди-
ную комиссию по закупкам. Комиссия осуществляет свои функции на основании ут-
вержденного положения о единой комиссии в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

 
5. 4. Полномочия организатора закупочных процедур  
 
5.4.1. Организатор процедуры закупки осуществляет следующие полномочия: 
5.4.1.1. обеспечивает информационное сопровождение процедуры закупки; 
5.4.1.2. разрабатывает и согласовывает закупочную документацию и согласо-

вывает ее с заказчиком; 
5.4.1.3. определяет требования к поставщикам; 
5.4.1.4. определяет требования к товарам, работам, услугам и условиям испол-

нения договоров; 
5.4.1.5. рассматривает поступившие заявки на участие в процедуре закупки; 
5.4.1.6. принимает решение о допуске или отказе в допуске поставщиков к уча-

стию в процедуре закупки; 
5.4.1.7. принимает решение об определении победителя процедуры закупки; 
5.4.1.8. принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся; 
5.4.1.9. иные полномочия в сответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.   
 
5.5. Закупочная документация о конкурентной закупке 
 
5.5.1. Закупочная документация утверждается заказчиком. 
5.5.2. Закупочная документация включает в себя сведения: 
5.5.2.1. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, при-
нятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартиза-
ции, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого то-
вара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если за-
казчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, ка-
честву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-
тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потреб-
ностям заказчика; 

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

5.5.2.3. требования к описанию участниками такой закупки поставляемого това-
ра, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных харак-
теристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, ока-
зываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количест-
венных и качественных характеристик; 

5.5.2.4. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги; 
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5.5.2.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо 
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказ-
чиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и макси-
мальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и мак-
симальное значение цены договора; 

5.5.2.6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
5.5.2.7. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

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

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

5.5.2.9. требования к участникам закупки; 
5.5.2.10. формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления уча-

стникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 
5.5.2.11. дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 
5.5.2.12. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
5.5.2.13. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
5.5.2.14. требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчи-

кам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закуп-
ки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по 
проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, техниче-
ски сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, 
связанных с использованием атомной энергии; 

5.5.2.15. описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 
Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

5.5.2.16. иные сведения, определенные положением о закупке.  
 
5.6. Требования к участникам закупки 
 
5.6.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требова-

ния: 
5.6.1.1. соответствие участника закупки требованиям законодательства Россий-

ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 

5.6.1.2. соответствие участника закупки требованиям закупочной документации 
и настоящего положения; 

5.6.1.3. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и от-
сутствие решения  арбитражного суда о признании участника закупки – юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии кон-
курсного производства; 

5.6.1.4. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день подачи заявки или конверта с заявкой от участника; 

5.6.1.5. отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовест-
ных поставщиков; 

5.6.1.6. отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды на прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетно-
сти за последний завершенный отчетный период.  
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5.6.2. К участникам закупки не допускается установление требований дискри-
минационного характера. 

5.6.3. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и закупочной доку-
ментации условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения ис-
полнения договора устанавливается заказчиком в соответствии с нормами Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Срок, на который предоставляется обеспече-
ние исполнения договора, указывается в проекте договора и закупочной документа-
ции. 

5.6.4. Заказчик может установить следующие дополнительные требования к 
участникам закупки: 

5.6.4.1. обладание участниками закупки исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов ин-
теллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора. 
Данные требования предъявляются, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности либо исполнение 
договора предполагает использование таких результатов; 

5.6.4.2. выполнение аналогичных по предмету договора поставок товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг по результатам заключенных контрактов и иных 
гражданско-правовых договоров.   

5.6.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к товарам, работам, 
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оцен-
ку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые 
не указаны в закупочной документации. 

5.6.6. Требования, предъявляемые к участникам  закупки, к закупаемым това-
рам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени 
ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к усло-
виям исполнения договора.  

 
5.7. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках 
 
5.7.1. Закупочная комиссия обязана отказать участнику закупки в допуске к уча-

стию в процедуре закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов: 
5.7.1.1. проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и нали-

чие решения  арбитражного суда о признании участника закупки – юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурс-
ного производства; 

5.7.1.2. приостановление деятельности участника закупки в порядке, преду-
смотренном кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день подачи заявки на участие в закупке или конверта с заявкой от участни-
ка закупки; 

5.7.1.3. наличие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков; 

5.7.1.4. непредставление участником закупки документов, необходимых для 
участия в процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных све-
дений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

5.7.1.5. несоответствие участника закупки требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 

5.7.1.6. несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям заку-
почной документации и требованиям, установленным п. 5.6 Настоящего Положения.   

5.7.2. При выявлении хотя бы одного из фактов, указанных в п. 5.7.1 Настояще-
го Положения, закупочная комиссия обязана отстранить допущенного участника от 
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процедуры закупки на любом этапе ее проведения.   
 
5.8. Способы закупки и условия их использования 
 
5.8.1. Выбор способа закупки осуществляется с учетом фактической целесооб-

разности, экономической эффективности соответствующего способа.  
5.8.2. При выборе соответствующего способа закупки определяющими крите-

риями являются: 
5.8.2.1. при проведении запроса котировок – возникла потребность в закупке 

товаров, работ, услуг, для которых есть функционирующий рынок и сравнивать кото-
рые можно только по ценам, на сумму не более 500 000 рублей с учетом налогов, 
сборов и иных обязательных платежей; 

5.8.2.2. при проведении аукциона – возникла потребность в закупке товаров, 
работ, услуг, для которых есть функционирующий рынок и сравнивать которые мож-
но только по ценам, на сумму не более 100 000 000 рублей с учетом налогов, сборов 
и иных обязательных платежей; 

5.8.2.3. при проведении конкурса – возникла потребность в закупке товаров, ра-
бот, услуг, потребительские свойства которых в наибольшей степени могут удовле-
творить возникшую потребность, в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основа-
нии настоящего положения; 

5.8.2.4. при закупке у единственного поставщика – возникла потребность в то-
варах, работах, услугах на сумму не более 500 000 рублей с учетом налогов, сборов 
и иных обязательных платежей, а также в случаях, предусмотренных п. 7.2.1 На-
стоящего Положения; 

5.8.2.5. при закупке в электронной форме – возникла потребность в товарах, 
работах, услугах, закупка которых в соответствии с требованиями законодательства 
осуществляется в электронной форме; 

5.8.2.6. при запросе предложений - возникла потребность в закупке товаров, 
работ, услуг, для которых есть функционирующий рынок и сравнить которые можно 
по степени соответствия требованиям заказчика с лучшими условиями поставки то-
варов, выполнения работ, оказания услуг.   

 
5.9. Планирование закупок 
 
5.9.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах. 
5.9.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг проводится в соответствии с 

внутренними документами ДВГУПС путем составления плана закупок на календар-
ный год и его размещения в единой информационной системе. План закупок являет-
ся основанием для осуществления закупок. 

5.9.3. План закупок товаров, работ, услуг на очередной календарный год фор-
мируется Заказчиком на основании заявок его структурных подразделений. 

5.9.4. План закупок и план закупок инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, лекарственных средств утверждаются ректором ДВГУПС. 

5.9.5. Внесение изменений в планы закупок осуществляется на основании слу-
жебной записки руководителя структурного подразделения, в интересах которого 
осуществляется закупка. Изменения вступают в силу с даты размещения изменений 
в единой информационной системе. 

 
5.10. Порядок обоснования начальной (максимальной) цены договора  
 
5.10.1 Начальная (максимальная) цена договора указывается в извещении о 



24.12.2018 10:08 

ДВГУПС 
Стандарт СТ 04-06-18 «Положение о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд ДВГУПС. Общие требования» (Редакция 1.2) 

Стр. 18  из 76 

 

конкурентной закупке и закупочной документации о конкурентной закупке одним из 
трех способов: 

5.10.1.1. начальная (максимальная) цена договора; 
5.10.1.2. формула цены и максимальное значение цены договора; 
5.10.1.3. цена единицы товара, работы или услуги и максимальное значение 

цены договора. 
5.10.2. Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновыва-

ется заказчиком посредством применения нижеперечисленных методов: 
5.10.2.1 Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Заключается в ус-

тановлении начальной (максимальной) цены договора, договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информа-
ции о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 
или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.  

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) инфор-
мация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с 
условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поста-
вок товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

Заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы 
для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках това-
ров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг.  

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, ус-
луг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных 
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения 
запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе. 
Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями 
не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти раз-
личия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких ус-
ловий. 

К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может 
быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены догово-
ра, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), относятся: 

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые 
исполнены; 

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, катало-
гах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному 
кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публич-
ными офертами; 

информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
информация о котировках на электронных площадках; 
данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, ус-

луг; 
информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных ис-

точниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных 
органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовы-
ми актами, в официальных источниках информации иностранных государств, меж-
дународных организаций или иных общедоступных изданиях; 



24.12.2018 10:08 

ДВГУПС 
Стандарт СТ 04-06-18 «Положение о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд ДВГУПС. Общие требования» (Редакция 1.2) 

Стр. 19  из 76 

 

информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответ-
ствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 
Федерации, или законодательством иностранных государств; 

информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 
изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 
заказчика, в том числе на основании контракта, при условии раскрытия методологии 
расчета цен, иные источники информации. 

5.10.2.2. Нормативный метод. Заключается в расчете начальной (максималь-
ной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), на основе требований к закупаемым товарам, рабо-
там, услугам в случае, если такие требования предусматривают установление пре-
дельных цен товаров, работ, услуг в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации. 

5.10.2.3. Тарифный метод. Применяется заказчиком, если в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными пра-
вовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена дого-
вора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

5.10.2.4. Проектно-сметный метод. Заключается в определении начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), на: 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных 
работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компе-
тенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации; 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-
методического руководства, технического и авторского надзора, на основании согла-
сованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержден-
ными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации в области государственной охраны объектов культур-
ного наследия. 

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, 
строений, сооружений, помещений. 

5.10.2.5. Затратный метод. Применяется в случае невозможности применения 
иных методов, предусмотренных пунктами 5.10.2.1. – 5.10.2.4 настоящего положе-
ния, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных за-
трат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учиты-
ваются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство 
или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспорти-
ровку, хранение, страхование и иные затраты. 
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Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности мо-
жет быть получена заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой 
информационной системе, других общедоступных источников информации, в том 
числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов 
изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе 
заказчика. 

5.10.3. В случае невозможности применения для определения начальной (мак-
симальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), вышеуказанных методов,  заказчик вправе 
применить иные методы. 

5.10.4. Особенности определения цены договора, заключаемого с единствен-
ным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, при приобретении жилых помеще-
ний, которые соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, установ-
ленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и по-
строены на земельных участках, переданных единым институтом развития в жилищ-
ной сфере в безвозмездное пользование или аренду для строительства стандартно-
го жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматри-
вается в том числе строительство стандартного жилья, либо для строительства в 
минимально требуемом объеме стандартного жилья, для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматриваются в том числе строительство в ми-
нимально требуемом объеме стандартного жилья и иное жилищное строительство, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.10.5. Особенности определения начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным подрядчиком, на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, устанав-
ливаются федеральным законом, регулирующим отношения по организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом. 

 
5.11. Правила описания объекта закупки  
 
5.11.1. В описании предмета закупки указываются функциональные характери-

стики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а 
также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

5.11.2. В описание предмета закупки не должны включаться требования или 
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наимено-
ваний, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование стра-
ны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам 
при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение ко-
личества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого спо-
соба, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик 
предмета закупки; 

5.11.3. В случае использования в описании предмета закупки указания на то-
варный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением 
случаев: 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используе-
мыми заказчиком; 

закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указан-
ные машины и оборудование; 

закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муници-
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пального контракта; 
закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патен-

тов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, из-
готовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 
Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в час-
ти 2 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 
целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным дого-
ворам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

 
 6. Способы закупок  
 
6.1. Общие положения  
 
Настоящим положением предусмотрены конкурентные и неконкурентные спо-

собы закупок.  При этом конкурентные закупки, участниками которых с учетом осо-
бенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляются в электронной форме. Конкурентные закупки в иных случаях осу-
ществляются в электронной форме, если иное не предусмотрено положением о за-
купке. 

 
6.2. Конкурентные способы закупок  
 
6.2.1. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 
6.2.1.1. информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из 

следующих способов: 
путем размещения в единой информационной системе извещения об осущест-

влении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложени-
ем документации о конкурентной закупке; 

посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурент-
ной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона 
Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», с приложением документации о конку-
рентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

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

6.2.1.3. описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдени-
ем требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

6.2.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: путем 
проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закры-
тый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый 
аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый за-
прос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 
закрытый запрос предложений). 

6.2.3. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 
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6.2.4. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень това-
ров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. 

6.2.5. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос 
о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) доку-
ментации о закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного за-
проса заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной 
закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета 
запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный 
запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, ес-
ли указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документа-
ции о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные 
условия проекта договора. Запросы на разъяснение положений извещения об осу-
ществлении закупки и (или) закупочной документации оформляются на фирме блан-
ке участника закупки за подписью руководителя или иного уполномочено лица и на-
правляются в письменной форме почтовым отправлением или по адресу электрон-
ной почты, указанному в закупочной документации.  

 6.2.6. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более 
предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки 
размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По 
истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик 
вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в слу-
чае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с граждан-
ским законодательством. Заказчик не несет какой-либо ответственности перед фи-
зическими и юридическими лицами, которым отмена закупки может принести убытки. 
В случае отмены закупки, обеспечение заявки возвращается участникам закупки на 
основании письменного обращения в течение 5 рабочих дней с момента регистра-
ции соответствующего обращения.  

6.2.7. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной за-
купки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, оператор 
электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой кон-
курентной закупки. 

 
6.3. Неконкурентные способы закупок  
 
6.3.1. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления кото-

рой не соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 6.1.1 настоящего поло-
жения.  

6.3.2. Способы неконкурентной закупки: закупка у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика).  

 
6.4. Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электрон-

ной площадки для целей проведения такой закупки 
 

6.4.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направ-
ление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извеще-
ния об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача 
участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конку-
рентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставле-
ние комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, 
сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений уча-
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стников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов прото-
колов, составляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, обеспечи-
ваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

6.4.2. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответст-
вии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заклю-
ченным между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положе-
ний статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

6.4.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в кон-
курентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на 
электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площад-
ки. 

6.4.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, за-
казчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получени-
ем аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в 
электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электрон-
ных документов. 

6.4.5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной 
форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны уси-
ленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурент-
ной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

6.4.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в элек-
тронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным за-
коном Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В течение одного часа с момен-
та размещения такая информация должна быть размещена в единой информацион-
ной системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна 
для ознакомления без взимания платы. 

6.4.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 
системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной 
форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки 
в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений доку-
ментации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на 
участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной пло-
щадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет 
уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурент-
ной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление 
об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений 
положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запро-
сах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам 
электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной 
площадке или этим лицом при направлении запроса. 

6.4.8. При направлении оператором электронной площадки заказчику электрон-
ных документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной фор-
ме, до подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор 
электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об 
этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». 

6.4.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведе-
ние переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора элек-
тронной площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не до-
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пускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимуществен-
ные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) усло-
вия для разглашения конфиденциальной информации. 

6.4.10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциаль-
ность информации: 

о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 
окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, 
установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме; 

о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в элек-
тронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а так-
же дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых 
предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в 
электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) 
до формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений осу-
ществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки при формировании итогового протокола. 

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

6.4.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 
осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подпи-
санных электронной подписью электронных документов, надежность функциониро-
вания программных и технических средств, используемых для осуществления конку-
рентной закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной за-
купки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований 
оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

 
6.5. Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом 
 
6.5.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закры-

тый запрос предложений проводится в случае, если сведения о такой закупке со-
ставляют государственную тайну, или если координационным органом Правительст-
ва Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответст-
вии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона Российской Федера-
ции от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», или если в отношении такой закупки Правительством 
Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Феде-
рального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также - закры-
тая конкурентная закупка). 

6.5.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установлен-
ном статьей 3.2 Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
с учетом особенностей, предусмотренных разделом 6.4 настоящего положения. 

6.5.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению 
в единой информационной системе. При этом в сроки, установленные для размеще-
ния в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной 
закупки, документации о конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения 
принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о 
закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной 
закупки. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, состав-
ляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются участ-
никам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном настоящим положе-
нием, в сроки, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на 
участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

6.5.4. Правительство Российской Федерации определяет особенности докумен-
тооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, 
а также перечень операторов электронных площадок для осуществления закрытых 
конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких электронных площадках. 

 
7. Закупка у единственного поставщика  
 
7.1. Общие положения 

 

7.1.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по-
нимается способ закупки, при котором заказчик предлагает заключить договор толь-
ко одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

7.1.2. Информация о закупке размещается в единой информационной системе, 
за исключением случая, предусмотренного п. 7.2.1.34 Настоящего Положения.   

 
7.2. Условия проведения 

 

7.2.1. Закупка у единственного поставщика проводится в следующих случаях: 
 7.2.1.1. при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по 
соображениям стандартизации и (или) ввиду необходимости обеспечения совмес-
тимости с имеющимися товарами, оборудованием, работами, услугами; 
  7.2.1.2. при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы 
для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее при-
обретенных товаров, а также товаров, работ, услуг, которые связаны с обслужива-
нием и сопровождением ранее закупленных товаров; 
 7.2.1.3. при продлении ранее заключенного договора в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации, если такая возмож-
ность изначально предусматривалась в договоре либо целесообразно продолжение 
сотрудничества с данным поставщиком; 
 7.2.1.4. при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не 
подано ни одной заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в проце-
дуре закупки; 
 7.2.1.5. при выполнении работ по мобилизационной подготовке; 
 7.2.1.6. при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, рабо-
тах, услугах вследствие чрезвычайных событий (выполнение аварийно-
восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей на 
выполнение заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих пря-
мую угрозу жизни и здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение других спосо-
бов закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведе-
ния; 
 7.2.1.7. при заключении договоров с организациями, занимающими монополь-
ное положение на рынке в соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», оказании 
услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабже-



24.12.2018 10:08 

ДВГУПС 
Стандарт СТ 04-06-18 «Положение о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд ДВГУПС. Общие требования» (Редакция 1.2) 

Стр. 26  из 76 

 

ния, при подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, осуществления закупки у государственных организаций, корпораций, учрежде-
ний и фондов, подведомственных им юридических лиц либо у организаций, рабо-
тающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в области го-
сударственного регулирования тарифов, а также при оказании иных услуг по ценам 
(тарифам), регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 
 7.2.1.8. при осуществлении закупки на приобретение исключительного права 
либо на представление права использования в отношении объекта исключительных 
прав для нужд заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в слу-
чае, если единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит ис-
ключительное право на такие объекты авторских прав или право использования та-
ких объектов авторских прав, предоставленное на основании лицензионного догово-
ра с правом предоставления сублицензии; 
 7.2.1.9. при осуществлении закупки по авторскому контролю за разработкой 
проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору 
за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства соответствующими авторами; 
 7.2.1.10. при осуществлении закупки на проведение технического и авторского 
надзора за проведением работ по сохранению культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проекта; 
 7.2.1.11. осуществляется размещение заказа на оказание услуг по техническо-
му содержанию, охране и коммунальному обслуживанию одного или нескольких не-
жилых помещений, находящихся в пользовании у заказчика, в случае, если данные 
услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помеще-
ниями, находящимися в здании, на общей территории, в которой расположены вы-
шеуказанные помещения; 
 7.2.1.12. при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, 
аренды имущества, необходимого для участия в выставках, семинарах, конферен-
циях, форумах, в том числе международных; 
 7.2.1.13. при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих ре-
гистрацию, хостинг и иную деятельность, связанную с функционированием домен-
ных имен; 
 7.2.1.14. при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направ-
лением работника в служебную командировку (проезд к месту командировки и об-
ратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное об-
служивание, обеспечение питания, услуг связи и прочие сопутствующие расходы); 
 7.2.1.15. при закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и 
представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание, эксплуатация 
компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутст-
вующие расходы); 
 7.2.1.16. при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению уча-
стия в семинаре, выставке, конференции, курсах повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовке, стажировки и т.д.); 
 7.2.1.17. при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у юридического лица, 
физического лица (индивидуального предпринимателя), которые были выбраны в 
соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 5 ап-
реля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения 
таких нужд и при условии, что на рынке отсутствует возможность закупки товаров, 
работ, услуг у иных лиц; 
 7.2.1.18. при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для ис-
полнения обязательств в соответствии с договором, по которому заказчик является 
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поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и проведение иных способов закупок в 
предусмотренные сроки для исполнения обязательств по такому договору невоз-
можно; 
 7.2.1.19. при проведении закупки товаров, работ, услуг по существенно снижен-
ным ценам (по отношению к обычным рыночным ценам), когда такая возможность 
имеется в течение очень короткого периода времени; 
 7.2.1.20. при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, 
оказание услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предприни-
мателей) с использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариу-
сами; 
 7.2.1.21. при заключении договора с оператором электронной площадки; 
 7.2.1.22. при заключении договора вследствие чрезвычайных событий; 
 7.2.1.23. при отсутствии на рынке конкуренции поставщиков; 
 7.2.1.24. преемственность незначительной закупки в целях совместимости с 
первоначальной закупкой; 
 7.2.1.25. заключение договоров, направленных на исполнение обязательств за-
казчика по заключаемым им государственным и муниципальным контрактам; 
 7.2.1.26. если процедура закупки признана несостоявшейся и имеется возмож-
ность заключения договора с единственным участником процедуры закупки; 
 7.2.1.27. закупка произведений литературы и искусства определенных авторов, 
исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные 
права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фоно-
граммы; 
 7.2.1.28. закупка печатных изданий или электронных изданий определенных ав-
торов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 
исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изда-
ний, а также оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 
для обеспечения деятельности государственных и муниципальных библиотек, госу-
дарственных научных организаций; 
 7.2.1.29. заключение договоров на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 
 7.2.1.30. заключение договоров на оказание преподавательских услуг физиче-
скими лицами; 
 7.2.1.31. заказчик является исполнителем по государственному или муници-
пальному контракту либо заключенному с другой организацией гражданско-
правовому договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических, работ, и привлекает в ходе исполнения контракта 
или договора иных лиц для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
необходимых для выполнения указанных в таких контрактах или договорах работ; 
 7.2.1.32. выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ осуществляется заказчиком за счет грантов, передаваемых 
безвозмездно или безвозвратно гражданами или юридическими лицами, в том числе 
иностранными, а также международными организациями, получившими право на 
представление грантов на территории Российской Федерации в установленном за-
конодательством порядке; 
 7.2.1.33. при осуществлении закупки услуг по добровольному медицинскому 
страхованию сотрудников Заказчика на основании Положения коллективного дого-
вора с сотрудниками; 
 7.2.1.34. при осуществлении закупки товаров, работ, услуг на сумму, не превы-
шающую пятьсот тысяч рублей, без предъявления требований к одноименности, в 
том числе закупка товаров, работ, услуг, указанных в приложении № 1 к Настоящему 
Положению; 
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 7.2.1.35. заключение договора на возмещение коммунальных расходов (оплату 
коммунальных услуг) по помещениям, на аренду которых заключен договор, или ко-
торые переданы Университету в безвозмездное пользование; 
 7.2.1.36. заключение договора на оказание услуг, связанных с участием в про-
ведении фестивалей, концертов, представлений, выступлений, спортивных меро-
приятий, соревнований, турниров, включая проезд к месту проведения указанных 
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, пи-
тание, услуги связи; 
 7.2.1.37. заключение договора в целях реализации целевой программы, если 
иной порядок реализации данной программы не предусмотрен действующим зако-
нодательством Российской Федерации; 
 7.2.1.38. заключение договора по привлечению ученых, экспертов, специали-
стов организаций, в том числе зарубежных (международных) в целях реализации 
программ, грантов, договоров;  
 7.2.1.39. заключение договора на участие в выставке, семинаре, конференции 
или ином мероприятии с лицом, являющимся организатором такого мероприятия; 
 7.2.1.40. заключение договора на обязательную экспертизу образовательных 
планов, стандартов, научных работ и иных документов, необходимых для осуществ-
ления деятельности ДВГУПС, публикацию образовательных и научных статей, ма-
териалов в конкретных образовательных и научных изданиях; 
 7.2.1.41. при заключении договоров на оплату лицензий, допусков для обеспе-
чения деятельности ДВГУПС; 
 7.2.1.42. оплата членских взносов и иных обязательных платежей на неконку-
рентной основе; 
 7.2.1.43. заключение договора на оказание услуг экспертов и экспертных орга-
низаций; 
 7.2.1.44. заключение договора на оказание услуг, связанных с аккредитацией и 
лицензированием ДВГУПС; 
 7.2.1.45. заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с собст-
венником такого имущества.  

7.2.2. Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом Положения, решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единст-
венного поставщика, принимает непосредственно руководитель Заказчика (или 
уполномоченное им лицо), если имеется письменное обоснование потребности в за-
купке у единственного поставщика. Исключение составляют закупки товаров, работ, 
услуг на сумму не более ста тысяч рублей с учетом налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей без предъявления требований к одноименности. 

7.2.3. Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика включа-
ет информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услу-
ге, информацию о необходимости его приобретения у конкретного (единственного) 
поставщика, а также экономическое обоснование цены договора. 

7.2.4. Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика готовит 
структурное подразделение Заказчика, имеющее потребность в конкретном товаре, 
работе, услуге. Указанное обоснование хранится у Заказчика вместе с договором не 
менее трех лет. 

7.2.5. Информация о закупке у единственного поставщика, включая извещение, 
протокол заключения договора с единственным поставщиком, размещаются в еди-
ной информационной системе в течение 5 календарных дней до дня заключения до-
говора.  

7.2.6. При закупке у единственного поставщика документация о закупке не пре-
доставляется. Для заключения договора, кроме договоров стоимость которых не 
превышает 100 (ста) тысяч рублей, единственный поставщик (исполнитель, подряд-
чик) представляет согласие на участие в закупке до момента размещения извеще-
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ния в произвольной форме.  
 
8.  Закупка товаров, работ, услуг путем проведения открытого конкурса  
 
8.1. Общие положения 
 
8.1.1. Под конкурсом понимаются торги, при которых победителем конкурса 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закуп-
ке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установлен-
ным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение 
которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на ос-
новании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит луч-
шие условия исполнения договора. 

8.1.2. Конкурс включает в себя несколько этапов: вскрытие конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе, рассмотрение заявок на участие в конкурсе, оценка и со-
поставление заявок на участие в конкурсе, подведение итогов конкурса.  

8.1.3. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкур-
се, за исключением платы за представление конкурсной документации, если такое 
требование установлено заказчиком. При предоставлении конкурсной документации 
в электронной форме плата не взимается.  

8.1.4. Для подготовки к проведению конкурса в части составления специфика-
ций и  технических заданий в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 
в собственных нуждах заказчик вправе запросить у потенциальных поставщиков 
предложения о технологических, технических и качественных характеристиках (по-
требительских свойствах) планируемых к закупке товаров, работ, услуг. Представ-
ленные предложения могут учитываться при определении предмета конкурса. 

8.1.5. После определения предмета конкурса заказчик принимает решение о 
проведении конкурса. При этом заказчик не вправе устанавливать какие-либо пре-
имущества для лиц, подавших предложения о технологических, технических и каче-
ственных характеристиках (потребительских свойствах) по предмету конкурса.  

8.1.6. Взаимодействие между заказчиком и участником закупки допускается 
только на этапе подписания договора, его исполнения, изменения или расторжения.  

8.1.7. Для организации процедуры проведения конкурса заказчик подготавлива-
ет извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию. 

 
8.2. Извещение о проведении конкурса 
 
8.2.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком в 

единой  информационной системе не менее чем за 15 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.  

8.2.2. Заказчик также вправе разместить извещение о проведении открытого 
конкурса  в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 
средствах массовой информации и собственном сайте.  

8.2.3. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны все сведения, 
предусмотренные пунктом 5.2.4 настоящего положения.  

 
8.3. Конкурсная документация  
 
Конкурсная документация разрабатывается и утверждается заказчиком, раз-

мещается в единой  информационной системе вместе с извещением о проведении 
конкурса и включает в себя все сведения, предусмотренные пунктом 5.5.2 настояще-
го положения. 
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8.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе  
 
8.4.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 

в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения 
извещения о его проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

8.4.2. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в срок и по форме, которые установлены в конкурсной документации.  

8.4.3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной фор-
ме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование от-
крытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник за-
купки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почто-
вый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (физического лица).  

8.4.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
8.4.4.1. сведения об участнике закупки (фирменное наименование, сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер контактного телефона); 

8.4.4.2. полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения в единой ин-
формационной системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 30 дней до 
дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении от-
крытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического ли-
ца в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для иностранных лиц). При подаче документов в 
электронной форме допускается представление выписки из единого государственно-
го реестра юридических лиц или выписки из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей в электронной форме, подписанной квалифициро-
ванной электронной подписью налогового органа; 

8.4.4.3. документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку 
на участие в конкурсе (копию решения о назначении или об избрании, либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которой такое лицо 
имеет право действовать от имени участника закупки без доверенности) – для юри-
дических лиц. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заяв-
ка на участие в конкурсе должна также содержать доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и под-
писанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномо-
ченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в 
конкурсе также должна содержать документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 

8.4.4.4. копии учредительных документов (для юридических лиц); 
8.4.4.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости такого решения для со-
вершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 
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внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

8.4.4.6. копия свидетельства или уведомления о постановке на учет в налого-
вом органе; 

8.4.4.7. предложение об условиях исполнения договора; 
8.4.4.8. документы, копии документов, заверенные печатью организации и под-

писью руководителя, подтверждающие соответствие участника закупки установлен-
ным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

-  документы, подтверждающие внесение денежных  средств в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации со-
держится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе); 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в п. 5.6 Настоящего Положения; 

- сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки ус-
тановленным запретам, ограничениям, преимуществам в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства Российской Федерации.  

8.4.5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на уча-
стие в конкурсе, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны участником за-
купки и скреплены печатью участника закупки. Заявка на участие в конкурсе, том за-
явки должны содержать опись входящих в состав заявки документов. Соблюдение 
участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкур-
се, поданы от имени участника закупки, а также подтверждают подлинность и досто-
верность представленных в составе заявки сведений и документов. 

8.4.6. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке. Вся пере-
писка, связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке, если 
иное не предусмотрено конкурсной документацией. В случае, если для участия в 
конкурсе иностранному лицу потребуется извещение о проведении открытого кон-
курса, конкурсная документация на иностранном языке, такое лицо осуществляет 
перевод запрашиваемых документов на иностранный язык самостоятельно за счет 
собственных средств, если иное не предусмотрено конкурсной документацией.  

8.4.7. Заявки на участие в конкурсе действуют в течение срока, установленного 
конкурсной документацией. 

8.4.8. Заявка на участие в конкурсе оформляется в соответствии с инструкцией 
по оформлению заявки на участие в конкурсе, являющейся неотъемлемой частью 
конкурсной документации.  

8.4.9. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку 
до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является из-
мененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзы-
ве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой 
закупке.  

8.4.10. Заявка на участие в конкурсе и изменения в нее регистрируется секре-
тарем закупочной комиссии в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.  

8.4.11. При получении заявки на участие в конкурсе участник закупки получает в 
письменной форме расписку в получении заявки с указанием регистрационного но-
мера заявки, даты и времени подачи.  

8.4.12. Основаниями для отказа в приеме и регистрации заявки на участие в 
конкурсе являются: 

8.4.12.1. несоответствие конверта с заявкой на участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации. На конверте указываются номер конкурса (номер лота), 
наименование конкурса в соответствии с извещением о проведении открытого кон-
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курса; 
8.4.12.2. истечение срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверт с заяв-

кой на участие в конкурсе, полученный заказчиком после истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, в том числе по почте, не вскрывается, не регистриру-
ется и не возвращается участнику конкурса.  

8.4.13. 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 конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшим-
ся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе. 

 
8.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе    
 
8.5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведе-

нии открытого конкурса, закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на 
участие в конкурсе. 

8.5.2. Участники закупки, представившие заявки на участие в конкурсе, вправе 
присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с 
учетом требований, предусмотренных конкурсной документацией.  

8.5.3. При проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе заказчик вправе осуществлять аудио- и (или) видеозапись.  

8.5.4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса и конкурсной документации, закупочная комиссия объявляет присутствую-
щим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе участникам закупки о 
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать заявки на 
участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

8.5.5. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 
конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и 
более заявок в отношении одного и того же предмета конкурса (лота), при условии, 
что ранее поданные заявки не были отозваны таким участником закупки, все заявки 
на участие в конкурсе такого участника не рассматриваются и возвращаются такому 
участнику обратно.  

8.5.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе закупочной ко-
миссией в отношении каждого конверта с заявкой объявляются и заносятся в прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения: 

8.5.6.1. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) и почтовый адрес участника закупки; 

8.5.6.2. документы и сведения, предусмотренные конкурсной документацией; 
8.5.6.3. условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкур-

се и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе. 
8.5.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 

закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупоч-
ной комиссии и заказчиком непосредственного после вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.  

8.5.8.  Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе разме-
щается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.  

8.5.9. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе должен 
содержать сведения о дате подписания протокола, количестве поданных заявок, да-
те и времени регистрации каждой заявки, а также сведения, предусмотренные п. 
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8.5.6 настоящего положения.  
 
8.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  
 
8.6.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на со-

ответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и требованиям, 
указанным в п. 5.6 настоящего положения. 

8.6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

8.6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе за-
купочной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника 
закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе и признании участником конкурса 
или об отказе в допуске (недопуске) такого участника закупки к участию в конкурсе в 
порядке и по основаниям, предусмотренным конкурсной документацией и п. 5.7 на-
стоящего положения.  

8.6.4. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочная 
комиссия формирует протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в кото-
ром содержатся сведения: 

8.6.4.1. дата подписания протокола;  
8.6.4.2. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том 

числе: 
количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положе-

ний документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 
8.6.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в день окончания 

рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими членами закупочной 
комиссии и размещается в единой информационной системе не позднее чем через 
три дня со дня подписания такого протокола.  

 
8.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, подведение итогов 

конкурса   
 
8.7.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, поданных участниками закупки и признанными участниками кон-
курса. 

8.7.2. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может пре-
вышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в от-
крытом конкурсе. 

8.7.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется 
закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями оценки и в порядке, установленными конкурсной доку-
ментацией в зависимости от специфики закупки.  

8.7.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются по 
следующим критериям: 

8.7.4.1. цена договора; 
8.7.4.2. функциональные или качественные характеристики (потребительские 

свойства) товаров, работ, услуг с учетом из взаимозаменяемости; 
8.7.4.3. квалификация участника закупки, в том числе наличие у него производ-

ственных мощностей, финансовых и трудовых ресурсов, оборудования и иных мате-
риальных ресурсов, деловая репутация и управленческая компетентность; 

8.7.4.4. опыт участника закупки; 
8.7.4.5. расходы на эксплуатацию товара; 
8.7.4.6. расходы на техническое обслуживание товара; 
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8.7.4.7. сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
8.7.4.8. срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг; 
8.7.4.9. объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг; 
8.7.4.10. наличие системы менеджмента качества. 
8.7.5. Совокупная значимость критериев оценки и сопоставления заявок, ис-

пользуемых заказчиком и закупочной комиссией, не должна превышать 100%. При 
этом применение для оценки и сопоставления заявок всех критериев, предусмот-
ренных п. 8.7.4 настоящего положения, не является обязательным.  

8.7.6. Не допускается использование иных, не предусмотренных п. 8.7.4 на-
стоящего положения, критериев оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се.  

8.7.7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе в порядке и по критериям, изложенным в методике оценки заявок конкурс-
ной документации, каждому участнику по каждому предмету конкурса (лоту) уста-
навливается балльный рейтинг. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.  

8.7.8. Каждой заявке на участие в конкурсе по мере уменьшения выгодности со-
держащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) при-
сваивается порядковый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в за-
купке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в закупке,  которая поступила ранее других 
заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия. 

8.7.9. Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил 
лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.  

8.7.10. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок и 
подведения итогов, в котором должны содержаться сведения: 

 8.7.10.1. о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе и подведении итогов конкурса; 

8.7.10.2. количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и вре-
мя регистрации каждой такой заявки;  

8.7.10.3. порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 
информацию о ценовых предложениях;  

8.7.10.4. результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 
решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требова-
ниям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каж-
дому из предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

8.7.10.5. причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае при-
знания ее таковой;  

8.7.10.6. наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется за-
ключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том 
числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор.  

8.7.10.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и под-
ведения итогов подписывается всеми присутствующими членами закупочной комис-
сии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого прото-
кола.  
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9. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения открытого аукциона  
 
9.1. Общие положения  
 
9.1.1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аук-

циона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответст-
вует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 
наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в доку-
ментации о закупке величину (далее - "шаг аукциона").  

9.1.2. Аукцион включает в себя следующие этапы: рассмотрение заявок на уча-
стие в аукционе, аукцион и подведение итогов аукциона.  

9.1.3. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 
аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аук-
циона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 
заключить договор. 

9.1.4. Не допускается взимание платы с участников закупки за участие в аук-
ционе, за исключением платы за представление аукционной документации в случае, 
несли такое требование установлено заказчиком. За представление документации в 
электронной форме плата не взимается.  

9.1.5. Для подготовки к проведению аукциона в части составления специфика-
ций и  технических заданий в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 
в собственных нуждах заказчик вправе запросить у потенциальных поставщиков 
предложения о технологических, технических и качественных характеристиках (по-
требительских свойствах) планируемых к закупке товаров, работ, услуг. Представ-
ленные предложения могут учитываться при определении предмета аукциона. 

9.1.6. После определения предмета аукциона заказчик принимает решение о 
проведении аукциона. При этом заказчик не вправе устанавливать какие-либо пре-
имущества для лиц, подавших предложения о технологических, технических и каче-
ственных характеристиках (потребительских свойствах) по предмету аукциона.  

9.1.7. Взаимодействие между заказчиком и участником закупки допускается 
только на этапе подписания договора, его исполнения, изменения или расторжения.  

9.1.8. Для организации процедуры проведения аукциона заказчик подготавли-
вает извещение о проведении открытого аукциона и аукционную документацию. 

 
9.2. Извещение о проведении открытого аукциона  
 
9.2.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

9.2.2. Заказчик также вправе разместить извещение о проведении открытого 
аукциона  в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 
средствах массовой информации и собственном сайте.  

9.2.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны все сведения, 
предусмотренные пунктом 5.2.4 настоящего положения.  

 
9.3. Аукционная документация  
 
Аукционная документация разрабатывается и утверждается заказчиком, раз-

мещается в единой  информационной системе вместе с извещением о проведении 
аукциона и включает в себя все сведения, предусмотренные пунктом 5.5.2 настоя-
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щего положения. 
9.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе  
 
9.4.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 

в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения 
извещения о его проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

9.4.2. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аук-
ционе в срок и по форме, которые установлены в аукционной документации.  

9.4.3. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной 
форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование 
открытого аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник 
закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, поч-
товый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о мес-
те жительства (для физического лица).  

9.4.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
9.4.4.1. сведения об участнике закупки (фирменное наименование, сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер контактного телефона); 

9.4.4.2. полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения в единой ин-
формационной системе извещения о проведении открытого аукциона выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 30 дней до 
дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении от-
крытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического ли-
ца в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для иностранных лиц). При подаче документов в 
электронной форме допускается представление выписки из единого государственно-
го реестра юридических лиц или выписки из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей в электронной форме, подписанной квалифициро-
ванной электронной подписью налогового органа; 

9.4.4.3. документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку 
на участие в конкурсе (копию решения о назначении или об избрании, либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которой такое лицо 
имеет право действовать от имени участника закупки без доверенности) – для юри-
дических лиц. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заяв-
ка на участие в конкурсе должна также содержать доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и под-
писанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномо-
ченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в 
конкурсе также должна содержать документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 

9.4.4.4. копии учредительных документов (для юридических лиц); 
9.4.4.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости такого решения для со-
вершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника размещения заказа 
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поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом дого-
вора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

9.4.4.6. копия свидетельства или уведомления о постановке на учет в налого-
вом органе; 

9.4.4.7. предложение об условиях исполнения договора; 
9.4.4.8. документы, копии документов, заверенные печатью организации и под-

писью руководителя, подтверждающие соответствие участника закупки установлен-
ным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 

-  документы, подтверждающие внесение денежных  средств в качестве обес-
печения заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной документации 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поруче-
ние, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в аукционе); 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в п. 5.6 Настоящего Положения; 

- сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки ус-
тановленным запретам, ограничениям, преимуществам в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства Российской Федерации. 

9.4.5. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на уча-
стие в аукционе, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны участником за-
купки и скреплены печатью участника закупки. Заявка на участие в аукционе, том за-
явки должны содержать опись входящих в состав заявки документов. Соблюдение 
участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукцио-
не, поданы от имени участника аукциона, а также подтверждают подлинность и дос-
товерность предоставленных в составе заявки сведений и документов. 

9.4.6. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке. Вся пере-
писка, связанная с проведением открытого аукциона, ведется на русском языке, ес-
ли иное не предусмотрено аукционной документацией. В случае, если для участия в 
аукционе иностранному лицу потребуется извещение о проведении открытого аук-
циона, аукционная документация на иностранном языке, такое лицо осуществляет 
перевод запрашиваемых документов на иностранный язык самостоятельно за счет 
собственных средств, если иное не предусмотрено аукционной документацией.  

9.4.7. Заявки на участие в аукционе действуют в течение срока, установленного 
аукционной документацией. 

9.4.8. Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с инструкцией 
по оформлению заявки на участие в аукционе, являющейся неотъемлемой частью 
аукционной документации.  

9.4.9. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку 
до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является из-
мененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзы-
ве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой 
закупке. 

9.4.10. Заявка на участие в аукционе и изменения в нее регистрируются секре-
тарем закупочной комиссии в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.  

9.4.11. При получении заявки на участие в аукционе участник закупки получает 
в письменной форме расписку в получении заявки с указанием регистрационного 
номера заявки, даты и времени подачи заявки.  

9.4.12. Основаниями для отказа в приеме и регистрации заявки на участие в 
аукционе являются: 

9.4.12.1. несоответствие конверта с заявкой на участие в аукционе требованиям 
аукционной документации. На конверте указываются номер аукциона (номер лота), 
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наименование аукциона в соответствии с извещением о проведении открытого аук-
циона; 

9.4.12.2. истечение срока подачи заявок на участие в аукционе. Конверт с заяв-
кой на участие в аукционе, полученный заказчиком после истечения срока подачи 
заявок на участие в аукционе, в том числе по почте, не вскрывается, не регистриру-
ется и не возвращается участнику закупки.  

 
9.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе  
 
9.5.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на со-

ответствие требованиям, установленным аукционной документацией и требованиям, 
указанным в п. 5.6 Настоящего Положения. 

9.5.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 
дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

9.5.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участ-
ника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе и признании участником аук-
циона или об отказе в допуске (недопуске) такого участника закупки к участию в аук-
ционе в порядке и по основаниям, предусмотренным аукционной документацией и п. 
5.7 Настоящего Положения.  

9.5.4. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочная 
комиссия формирует протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в кото-
ром содержатся сведения: 

9.5.4.1. дата подписания протокола; 
9.5.4.2. количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
9.5.4.3. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том 

числе: 
количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положе-

ний документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым 
не соответствует такая заявка; 

9.5.4.4. причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в 
случае ее признания таковой; 

9.5.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания 
рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими членами закупочной 
комиссии и размещается в единой информационной системе не позднее чем через 
три дня со дня подписания такого протокола.  

9.5.6. Участники закупки, подавшие заявки на участие в аукционе, не присутст-
вуют на процедуре рассмотрения заявок на участие в аукционе. Информация о ходе 
рассмотрения заявок на участие в аукционе не подлежит разглашению.  

 
9.6. Порядок проведения аукциона и подведения итогов аукциона  
 
9.6.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные уча-

стниками аукциона. 
9.6.2. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять 

непосредственное (или через своих представителей) участие в аукционе.  
9.6.3. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов закупочной комис-

сии, участников аукциона (или их представителей). Участники аукциона (или их 
представители) обязаны зарегистрироваться в Журнале регистрации участников 
аукциона до начала проведения аукциона.  

9.6.4. Аукцион проводится не позднее чем на пятый рабочий день после раз-
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мещения в единой информационной системе протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.  

9.6.5. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены до-
говора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукцио-
на». 

9.6.6. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном аукционной документа-
цией.  

9.6.7. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максималь-
ной) цены договора. В случае, если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5% начальной (максимальной) цены договора, но не ниже 0,5% 
начальной (максимальной) цены договора.  

9.6.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 
цену договора. 

9.6.9. При проведении аукциона заказчик и любой участник аукциона вправе 
осуществлять аудио- и (или) видеозапись аукциона.  

9.6.10. При проведении открытого аукциона заказчик ведет протокол открытого 
аукциона и подведения итогов, в котором содержатся сведения: 

9.6.10.1. дата подписания протокола; 
9.6.10.2. количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и вре-

мя регистрации каждой такой заявки; 
9.6.10.3. наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется за-
ключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том 
числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

9.6.10.4. порядковые номера окончательных предложений участников закупки в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 
ценовых предложениях участников закупки. Окончательному предложению, в кото-
ром содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый но-
мер. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся одина-
ковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
окончательному предложению, которые поступило ранее других окончательных 
предложений, содержащих такие же условия; 

9.6.10.5. причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае при-
знания ее таковой.  

9.6.11. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами за-
купочной комиссии и заказчиком в день проведения аукциона.   

9.6.12. Протокол аукциона размещается в единой информационной системе не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.  

 
9.7. Последствия признания аукциона несостоявшимся  
 
9.7.1. Открытый аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
9.7.1.1. на участие в аукционе не подана ни одна заявка; 
9.7.1.2. на участие в аукционе подана одна заявка, и участник закупки признан 

единственным участником аукциона; 
9.7.1.3. по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе только один уча-

стник закупки допущен к участию в аукционе и признан участником аукциона; 
9.7.1.4. участники аукциона не явились на аукцион; 
9.7.1.5. на аукцион явился только один участник аукциона; 
9.7.1.6. в ходе проведения аукциона не поступили предложения о снижении це-
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ны договора от участников аукциона; 
9.7.1.7. к участию в аукционе не был допущен ни один участник закупки.  
9.7.2. В случаях, предусмотренных п. 9.7.1.2, п. 9.7.1.3, п. 9.7.1.5 Настоящего 

Положения, договор заключается с такими участниками по начальной (максималь-
ной) или согласованной цене, но не превышающей начальную (максимальную) цену 
договора.  

9.7.3. В случаях, предусмотренных п. 9.7.1.1, 9.7.1.4, п. 9.7.1.6, 9.7.1.7 Настоя-
щего Положения или при уклонении единственного участника аукциона от заключе-
ния договора, заказчик вправе провести повторную процедуру открытого аукциона 
или в соответствии с п. 7.2.1.4 осуществить закупку у единственного поставщика.  

 
10. Запрос предложений   
 
10.1. Общие положения  
 
10.1.1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой по-

бедителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка 
на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в доку-
ментации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о за-
купке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг. 

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

10.1.3. Заказчик также вправе разместить извещение о проведении запроса 
предложений в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 
средствах массовой информации и собственном сайте.  

10.1.4. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны все сведе-
ния, предусмотренные пунктом 5.2.4 настоящего положения.  

10.1.5. Документация запроса предложений разрабатывается и утверждается 
заказчиком, размещается в единой  информационной системе вместе с извещением 
о проведении запроса предложений и включает в себя все сведения, предусмотрен-
ные пунктом 5.5.2 настоящего положения. 

10.1.6. Запрос предложений включает в себя следующие этапы: вскрытие кон-
вертов с предложениями, оценка предложений и подведение итогов.  

 
10.2. Порядок подачи предложений для участия в запросе предложений  
 
10.2.1. Участник закупки вправе подать только одно предложение на участие в 

запросе предложений в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время 
с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных докумен-
тацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке.  

10.2.2. Предложение подается в срок и по форме, которые установлены в доку-
ментации запроса предложений.  

10.2.3. Участник закупки подает предложение в письменной форме в запеча-
танном конверте. При этом на конверте указывается наименование предмета закуп-
ки. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное на-
именование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 
сведения о месте жительства (физического лица).  

10.2.4. Предложение участника закупки должно содержать: 
10.2.4.1. сведения об участнике закупки (фирменное наименование, сведения 

об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
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юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о мес-
те жительства (для физического лица), номер контактного телефона); 

10.2.4.2. полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения в единой ин-
формационной системе извещения о проведении запроса предложений выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 30 дней до 
дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении за-
проса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического ли-
ца в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для иностранных лиц). При подаче документов в 
электронной форме допускается представление выписки из единого государственно-
го реестра юридических лиц или выписки из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей в электронной форме, подписанной квалифициро-
ванной электронной подписью налогового органа; 

10.2.4.3. документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку 
на участие в запросе предложений (копию решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рой такое лицо имеет право действовать от имени участника закупки без доверенно-
сти) – для юридических лиц. В случае, если от имени участника закупки действует 
иное лицо, предложение участника закупки должно также содержать доверенность 
на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участ-
ника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 
предложение участника также должно содержать документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица; 

10.2.4.4. копии учредительных документов (для юридических лиц); 
10.2.4.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости такого решения для со-
вершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

10.2.4.6. копия свидетельства или уведомления о постановке на учет в налого-
вом органе; 

10.2.4.7. предложение об условиях исполнения договора; 
10.2.4.8. документы, копии документов, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя, подтверждающие соответствие участника закупки установ-
ленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений: 

-  документы, подтверждающие внесение денежных  средств в качестве обес-
печения предложения участника, в случае, если в документации запроса предложе-
ний содержится указание на требование обеспечения такого предложения (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств); 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в п. 5.6 Настоящего Положения; 

- сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки ус-
тановленным запретам, ограничениям, преимуществам в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства Российской Федерации.  
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10.2.5. Все листы заявки предложения участника, все листы тома предложения 
участника, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны участником закупки и 
скреплены печатью участника закупки. Предложение участника, том предложения 
должны содержать опись входящих в состав документов. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в 
состав предложения участника и (или) тома предложения, поданы от имени участни-
ка закупки, а также подтверждают подлинность и достоверность представленных в 
составе предложения сведений и документов. 

10.2.6. Предложение участника оформляется на русском языке. Вся переписка, 
связанная с проведением запроса предложений, ведется на русском языке, если 
иное не предусмотрено документацией запроса предложений. В случае, если для 
участия в запросе предложений иностранному лицу потребуется извещение о про-
ведении запроса предложений и документация на иностранном языке, такое лицо 
осуществляет перевод запрашиваемых документов на иностранный язык самостоя-
тельно за счет собственных средств, если иное не документацией.  

10.2.7. Предложение участника действуют в течение срока, установленного до-
кументацией запроса предложений. 

10.2.8. Предложение участника оформляется в соответствии с инструкцией по 
оформлению документов для участия в запросе предложений, являющейся неотъ-
емлемой частью документации запроса предложений.  

10.2.9. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свое 
предложение до истечения срока подачи предложений. Предложение на участие в 
такой закупке является измененным или отозванным, если изменение осуществлено 
или уведомление об отзыве предложения получено заказчиком до истечения срока 
подачи предложений на участие в такой закупке.  

10.2.10. Предложение участника и изменения в него регистрируются секрета-
рем закупочной комиссии в Журнале регистрации предложений участников запроса 
предложений.  

10.2.11. При предоставлении предложения на участие в запросе предложений 
участник получает в письменной форме расписку с указанием регистрационного но-
мера предложения, даты и времени подачи.  

10.2.12. Основаниями для отказа в приеме и регистрации предложения участ-
ника являются: 

 несоответствие конверта с предложением требованиям документации запроса 
предложений. На конверте указываются номер запроса предложений (номер лота), 
наименование предмета закупки в соответствии с извещением о проведении запро-
са предложений; 

истечение срока подачи предложений участников. Конверт с предложением 
участника, полученный заказчиком после истечения срока подачи предложений, в 
том числе по почте, не вскрывается, не регистрируется и не возвращается участнику 
запроса предложений.  

 
10.3.  Порядок вскрытия конвертов с предложениями участников  
 
10.3.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о прове-

дении запроса предложений, закупочной комиссией вскрываются конверты с пред-
ложениями участников закупки. 

10.3..2. Участники закупки, представившие предложения, вправе присутство-
вать на процедуре вскрытия конвертов с учетом требований, предусмотренных до-
кументацией запроса предложений.  

10.3.3. При проведении процедуры вскрытия конвертов заказчик вправе осуще-
ствлять аудио- и (или) видеозапись.  

10.3.4. Непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, 
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указанного в извещении о проведении запроса предложений и документации, заку-
почная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии конвертов о возможности 
подать предложения, изменить или отозвать поданные предложения до момента 
вскрытия конвертов. 

10.3.5. Закупочной комиссией вскрываются конверты, поступившие заказчику 
для участия в запросе предложений. В случае установления факта подачи одним 
участником закупки двух и более предложений в отношении одного и того же пред-
мета закупки (лота), при условии, что ранее поданные предложения не были отозва-
ны таким участником закупки, все предложения на участие в запросе предложений 
такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику обратно.  

10.3.6. При вскрытии конвертов закупочной комиссией в отношении каждого 
конверта с предложением участника объявляются и заносятся в протокол вскрытия 
конвертов предложений следующие сведения: 

10.3.6.1. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) и почтовый адрес участника закупки; 

10.3.6.2. документы и сведения, предусмотренные документацией запроса 
предложений; 

10.3.6.3. условия исполнения договора, указанные в предложении участника и 
являющиеся критериями оценки. 

10.3.7. Протокол вскрытия конвертов ведется закупочной комиссией и подписы-
вается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и заказчиком непо-
средственного после вскрытия конвертов с предложениями участников.  

10.3.8.  Протокол вскрытия конвертов размещается в единой информационной 
системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.  

10.3.9. Протокол вскрытия конвертов должен содержать сведения о дате под-
писания протокола, количестве поданных предложений, дате и времени регистрации 
каждого предложения, а также сведения, предусмотренные п. 10.3.6 настоящего по-
ложения.  

 
10.4. Порядок оценки предложений участников  и подведение итогов  
 
10.4.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку предложений, поданных уча-

стниками закупки. 
10.4.2. Срок оценки предложений не может превышать 10 дней со дня подписа-

ния протокола вскрытия конвертов с предложениями участников. 
10.4.3. Оценка предложений осуществляется закупочной комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями оцен-
ки и в порядке, установленными документацией запроса предложений в зависимости 
от специфики закупки.  

10.4.4. Оценка осуществляются по следующим критериям: 
10.4.4.1. цена договора; 
10.4.4.2. функциональные или качественные характеристики (потребительские 

свойства) товаров, работ, услуг с учетом из взаимозаменяемости; 
10.4.4.3. квалификация участника закупки, в том числе наличие у него произ-

водственных мощностей, финансовых и трудовых ресурсов, оборудования и иных 
материальных ресурсов, деловая репутация и управленческая компетентность; 

10.4.4.4. опыт участника закупки; 
10.4.4.5. расходы на эксплуатацию товара; 
10.4.4.6. расходы на техническое обслуживание товара; 
10.4.4.7. сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услу-

ги; 
10.4.4.8. срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг; 
10.4.4.9. объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг. 
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10.4.5. Совокупная значимость критериев оценки, используемых заказчиком и 
закупочной комиссией, не должна превышать 100%. При этом применение для оцен-
ки всех критериев, предусмотренных п. 10.4.4 настоящего положения, не является 
обязательным. Не допускается использование иных, не предусмотренных п. 10.4.4 
настоящего положения, критериев оценки предложений участников. 

10.4.6. Предложения, не соответствующие требованиям заказчика и докумен-
тации запроса предложений, не рассматриваются и подлежат отклонению на осно-
вании п. 5.7 настоящего положения.  

10.4.7. На основании результатов оценки предложений участников в порядке и 
по критериям, изложенным в методике оценки, каждому участнику по каждому пред-
мету закупки (лоту) устанавливается балльный рейтинг. Предложению на участие в 
закупке, в котором содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 
первый номер.  

10.4.8. Каждому предложению по мере уменьшения выгодности содержащихся 
в нем условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается 
порядковый номер. В случае, если в нескольких предложениях содержатся одинако-
вые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
предложению,  которое поступило ранее других предложений, содержащих такие же 
условия. 

10.4.9. Победителем  запроса предложений признается участник закупки, кото-
рый предложил лучшие условия исполнения договора и предложению которого при-
своен первый номер.  

10.4.10. Закупочная комиссия ведет протокол оценки предложений и подведе-
ния итогов, в котором должны содержаться сведения: 

10.4.10.1. о месте, дате, времени проведения оценки предложений и подведе-
нии итогов; 

10.4.10.2. количество поданных предложений, а также дата и время регистра-
ции каждого предложения;  

10.4.10.3. порядковые номера предложений в порядке уменьшения степени вы-
годности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 
ценовых предложениях;  

10.4.4.4. результаты оценки с указанием итогового решения комиссии о соот-
ветствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении 
таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки; 

10.4.4.5. причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае при-
знания ее таковой;  

10.4.4.6. наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется за-
ключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том 
числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

10.4.4.7. результаты рассмотрения предложений с указанием в том числе: 
количества предложений, которые отклонены; 
оснований отклонения каждого предложения с указанием положений докумен-

тации о закупке, извещения о проведении запроса предложений, которым не соот-
ветствуют такие предложения; 

10.4.11. Протокол оценки и подведения итогов подписывается всеми присутст-
вующими членами закупочной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего 
после дня окончания проведения оценки и подведения итогов, и размещается в еди-
ной информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания та-
кого протокола.  

 
10.5. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся   
 



24.12.2018 10:08 

ДВГУПС 
Стандарт СТ 04-06-18 «Положение о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд ДВГУПС. Общие требования» (Редакция 1.2) 

Стр. 45  из 76 

 

10.5.1. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если: 
10.5.1.1. по причине отсутствия поданных предложений; 
10.5.1.2. отклонение всех поданных предложений; 
10.5.1.3. подано только одно предложение на участие в запросе предложений; 
10.5.1.4. на основании результатов рассмотрения предложений участников за-

купки принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного 
участника закупки из всех подавших предложения.  

10.5.2. В случаях, перечисленных в п. 10.5.1.3, 10.5.1.4 настоящего положения, 
Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки, предложе-
ние которого соответствует требованиям документации о проведении запроса пред-
ложений. 

 
11. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок 

цен  
 
11.1. Общие положения  
 
11.1.1. Под запросом котировок цен понимается форма торгов, при которой по-

бедителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответ-
ствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 
содержит наиболее низкую цену договора. 

11.1.2. Запрос котировок цен проводится в случаях, если для закупки товаров, 
работ, услуг существует функционирующий рынок, и закупка проводится не по кон-
кретным заявкам заказчика.  

11.1.3. Взимание с участника закупки платы за участие в запросе котировок цен 
не допускается.  

11.1.4. Выделение лотов при проведении запроса котировок цен не допускает-
ся.  

 
11.2. Извещение о запросе котировок цен  
 
11.2.1. В извещении о проведении запроса котировок цен должны быть указаны 

все сведения, предусмотренные пунктом 5.2.4 настоящего положения. 
11.2.2. Извещение о запросе котировок цен размещается заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока 
подачи котировочных заявок.  

11.2.3. Заказчик одновременно с размещением извещения о запросе котировок 
цен вправе направить приглашение принять участие в запросе котировок цен лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по предмету 
закупки. 

11.2.4. Приглашение принять участие в запросе котировок цен может направ-
ляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме. 

11.2.5. Какие-либо преимущества лицам, получившим приглашение принять 
участие в запросе котировок цен, не предоставляются. 

11.2.6. Направление приглашений принять участие в запросе котировок цен до 
момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
закупки не допускается. 

11.2.7. Одновременно с размещением в единой информационной системе из-
вещения о запросе котировок цен заказчик обязан разместить котировочную доку-
ментацию. 

 
11.3. Котировочная документация 
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Котировочная документация разрабатывается и утверждается заказчиком, раз-
мещается в единой  информационной системе вместе с извещением о проведении 
запроса котировок цен и включает в себя все сведения, предусмотренные п. 5.5.2 
настоящего положения. 

 
11.4. Порядок подачи котировочных заявок  
 
11.4.1. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку. 
11.4.2. Котировочная заявка подается в письменной форме на бумажном носи-

теле в запечатанном конверте. На конверте указываются наименование предмета 
закупки, номер и дата извещения о запросе котировок цен, а также наименование 
участника закупки и его почтовый адрес (по желанию участника). 

11.4.3. Поданная в срок, указанный в котировочной документации, заявка реги-
стрируется секретарем закупочной комиссии в Журнале регистрации котировочных 
заявок. 

11.4.4. При получении котировочной заявки участник закупки получает в пись-
менной форме расписку в получении заявки с указанием регистрационного номера 
заявки, даты и времени подачи.  

11.4.5. Основаниями для отказа в приеме и регистрации котировочной заявки 
являются: 

11.4.5.1. несоответствие конверта с заявкой требованиям котировочной доку-
ментации. На конверте указываются номер котировки, наименование предмета за-
купки в соответствии с извещением о запросе котировок цен; 

11.4.5.2. истечение срока подачи заявок. Конверт с заявкой, полученный заказ-
чиком после истечения срока подачи заявок, в том числе по почте, не вскрывается, 
не регистрируется и не возвращается участнику запроса котировок цен.  

11.4.6. В случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок подана 
только одна заявка или не подана ни одна заявка, запрос котировок признается не-
состоявшимся.  

11.4.7. Внесение изменений в поданную заявку не допускается. 
11.4.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок цен, 

имеет право отозвать поданную заявку в порядке, предусмотренном котировочной 
документацией.  

11.4.9. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 
11.4.9.1. наименование предмета закупки в соответствии с извещением о за-

просе котировок цен; 
11.4.9.2. наименование, место нахождения  (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество и место жительства (для физического лица), контактное лицо, кон-
тактный телефон участника закупки и адрес электронной почты; 

11.4.9.3. банковские реквизиты участника закупки; 
11.4.9.4. индивидуальный номер налогоплательщика и КПП (код причины по-

становки на учет); 
11.4.9.5. наименование и характеристики предлагаемых к поставке товаров (в 

случае, если осуществляется закупка товаров), наименование и характеристики ра-
бот, услуг (в случае, если осуществляются закупки работ, услуг); 

11.4.9.6. цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или 
не включенных в нее расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных по-
шлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей; 

11.4.9.7. согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в 
проекте договора и котировочной документации; 

11.4.9.8. сведения и документы, подтверждающие соответствие участника за-
купки установленным запретам, ограничениям, преимуществам в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.   
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11.4.10. К котировочной заявке прилагаются документы, подтверждающие со-
ответствие участника закупки требованиям котировочной документации и требова-
ниям, установленным в п. 5.6 настоящего положения.  

11.4 11. Все листы котировочной заявки, все листы тома заявки, должны быть 
прошиты, пронумерованы, подписаны участником закупки и скреплены печатью уча-
стника закупки. Котировочная заявка, том заявки должны содержать опись входящих 
в состав заявки документов. Соблюдение участником закупки указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки и тома заявки, 
поданы от имени участника закупки, а также подтверждают подлинность и достовер-
ность представленных в составе заявки сведений и документов. 

11.4.12. Котировочная заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, 
связанная с проведением запроса котировок цен, ведется на русском языке, если 
иное не предусмотрено котировочной документацией. В случае, если для участия в 
запросе котировок цен иностранному лицу потребуется извещение о запросе коти-
ровок цен, котировочная документация на иностранном языке, такое лицо осуществ-
ляет перевод запрашиваемых документов на иностранный язык самостоятельно за 
счет собственных средств, если иное не предусмотрено котировочной документаци-
ей.  

11.4.13. Котировочная заявка действуют в течение срока, установленного коти-
ровочной документацией. 

11.4.14. Котировочная заявка оформляется в соответствии с инструкцией по 
оформлению заявки на участие в запросе котировок цен, являющейся неотъемле-
мой частью котировочной документации.  

11.4.15. Запрос котировок цен признается состоявшимся в случае, если подано 
не менее 2 (двух) котировочных заявок, признанных соответствующими требованиям 
котировочной документации, и ни одна из них не была отозвана до начала рассмот-
рения заявок и подведения итогов запроса котировок цен. В случае признания 1 (од-
ной) заявки соответствующей требованиям котировочной документации, договор за-
ключается с единственным участником на условиях поданной заявки и котировочной 
документации.   

11.4.16. В случае, если для участия в запросе котировок цен не подано ни од-
ной заявки или заявки всех участников отклонены как не соответствующие требова-
ниям котировочной документации запрос котировок цен признается несостоявшим-
ся.  Договор заключается с единственным поставщиком в соответствии с п. 7.2.1.4 
настоящего положения.  

 
11.5. Порядок рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов запроса 

котировок цен  
 
11.5.1. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает заявки на пред-
мет соответствия требованиям котировочной документации, и сопоставляет пред-
ложения участников закупки по цене договора.  

11.5.2. На основании результатов рассмотрения котировочных заявок закупоч-
ной комиссией принимается решение о допуске заявки к сопоставлению предложе-
ний участников закупки по цене или отклонении заявки. 

11.5.3. Основаниями для отклонения котировочной заявки являются: 
11.5.3.1. несоответствие котировочной заявки требованиям котировочной доку-

ментации; 
11.5.3.2. указанная в котировочной заявке цена товаров, работ, услуг, предло-

женная участником закупки, превышает начальную (максимальную) цену договора, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок цен; 

11.5.3.3. отказ заказчика от проведения запроса котировок цен.  
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11.5.4. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требо-
ваниям котировочной документации и содержит наиболее низкую цену товаров, ра-
бот, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей при-
знается заявка, которая поступила ранее других заявок, зарегистрированных в Жур-
нале регистрации котировочных заявок.  

11.5.5. По результатам рассмотрения и сопоставления котировочных заявок за-
купочная комиссия формирует протокол рассмотрения заявок и подведения итогов 
запроса котировок цен, в котором содержатся сведения: 

11.5.5.1. о месте, дате, времени рассмотрения котировочных заявок и подведе-
нии итогов; 

11.5.5.2. количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждо-
го предложения;  

11.5.5.3. порядковые номера заявок в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях;  

11.5.5.4. наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется за-
ключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том 
числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

11.5.5.5. причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае при-
знания ее таковой;  

11.5.5.6. результаты рассмотрения заявок с указанием в том числе: 
количества заявок, которые отклонены; 
оснований отклонения каждой заявки с указанием положений документации о 

закупке, которым не соответствуют такие заявки; 
11.5.6. Протокол рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов под-

писывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и заказчиком в 
день рассмотрения заявок и подведения итогов и размещается в единой информа-
ционной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

 
12. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме и функционирования электронной площадки для целей осуществления 
конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства 

 
12.1. Общие положения  
 
12.1.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с уче-

том особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации 
от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 
вышеуказанного Закона и с учетом требований, предусмотренных настоящим поло-
жением. 

12.1.2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпри-
нимательства осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, 
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запро-
са предложений в электронной форме. 

12.1.3. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, 
функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными 
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Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", и дополнительными требованиями, установ-
ленными Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том 
числе: 

требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом; 

порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками та-
кой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурент-
ной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении 
заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осущест-
влении такой закупки, документации о конкурентной закупке); 

требования к обеспечению сохранности денежных средств, внесенных участни-
ками такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой за-
купке; 

порядок использования государственной информационной системы, осуществ-
ляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой информа-
ционной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки; 

порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки 
для целей настоящего Федерального закона. 

12.1.4. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов 
электронных площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на ос-
новании п. 12.1.3 настоящего положения. Оператор электронной площадки в поряд-
ке подлежит исключению из этого перечня в случае несоответствия одному или не-
скольким требованиям, установленным на основании п. 12.1.3 настоящего положе-
ния, а также в случае его обращения об исключении из этого перечня. 

12.1.5. Для участия в закупках субъекты малого и среднего предпринимательст-
ва получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Фе-
деральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд". 

 
12.2. Конкурс в электронной форме 
 
12.2.1. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной сис-
теме извещение о проведении конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превы-
шает тридцать миллионов рублей; 

не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора 
превышает тридцать миллионов рублей.  

12.2.3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух час-
тей и ценового предложения. Первая часть заявки должна содержать описание по-
ставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При 
этом не допускается указание в первой части заявки сведений об участнике конкур-
са. Вторая часть заявки должна содержать сведения о данном участнике конкурса, 
об окончательном предложении участника конкурса о функциональных характери-
стиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных усло-
виях исполнения договора. Состав второй части заявки на участие в конкурсе опре-
делен п. 8.4.4 настоящего положения, за исключением предложения об условиях ис-

consultantplus://offline/ref=0733CA37332443A763107DF6D3B88BE9F7D630504B2E793E5F3AB724D2h5hCE
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полнения договора и платежного поручения за обеспечение заявки на участие в кон-
курсе. В случае содержания в первой части заявки сведений об участнике и (или) о 
ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о 
ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.  

12.2.4. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет за-
казчику: 

12.2.4.1. первые части заявок - не позднее дня, следующего за днем окончания 
срока подачи заявок, установленного в извещении об осуществлении конкурентной 
закупки, документации о конкурентной закупке; 

12.2.4.2. первые части окончательных предложений участников конкурса - не 
позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе, установленного уточненным извещением об осуществлении конкурентной 
закупки, уточненной документацией о конкурентной закупке; 

12.2.4.3. вторые части заявок на участие в конкурсе - в сроки, установленные 
извещением о проведении конкурса, документацией о конкурентной закупке либо 
уточненным извещением о проведении конкурса, документацией о конкурентной за-
купке.  

12.2.5. Сроки, указанные в этапах п. 12.2.4.1-12.2.4.3 настоящего положения, не 
могут быть ранее сроков размещения заказчиком в единой информационной систе-
ме протокола, составляемого в ходе проведения конкурса по результатам рассмот-
рения первых частей заявок. 

12.2.6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок комисси-
ей принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки, подав-
шего заявку на участие в конкурсе и признании участником конкурса или об отказе в 
допуске (недопуске) такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным документацией о конкурентной закупке и п. 5.7 на-
стоящего положения. 

12.2.7. По результатам рассмотрения первых частей заявок комиссия форми-
рует протокол рассмотрения заявок, в котором содержатся сведения: 

12.2.7.1. дата подписания протокола;  
12.2.7.2. результаты рассмотрения первых частей заявок с указанием в том 

числе: 
количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положе-

ний документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 
12.2.8. По итогам рассмотрения первых частей заявок заказчик направляет 

оператору электронной площадки протокол рассмотрения первых частей заявок. В 
течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной 
площадки размещает его в единой информационной системе.  

12.2.9. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в 
единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений направляет заказчику результаты осуществ-
ленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложе-
ниях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса. 

12.2.10. В течение одного рабочего дня после направления оператором элек-
тронной площадки информации, указанной в п. 12.2.9 настоящего положения, и вто-
рых частей заявок, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов 
оценки заявок присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, в 
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые по степени вы-
годности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, 
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меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 
заявок. По результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссия принимает 
решение о признании заявки участника соответствующей требованиям заказчика и 
допуске к оценке заявок или о признании не соответствующей требованиям заказчи-
ка и отказывает в допуске к оценке заявок. Основания для отказа в допуске указаны 
в п. 5.7 настоящего положения. Оценка заявок осуществляется в порядке, преду-
смотренном п. 8.7.4-8.7.6 настоящего положения.  

12.2.11. Заказчик составляет итоговый протокол, размещает его на электронной 
площадке и в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола. 

12.2.12. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 
12.2.12.1. дата подписания протокола; 
12.2.12.2. количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 
12.2.12.3. наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется за-
ключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том 
числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

12.2.12.4. порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содер-
жащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки; 

12.2.12.5. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений с указанием в том числе: 

количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 
отклонены; 

оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончатель-
ного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о 
проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончатель-
ное предложение; 

12.2.12.6. результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных пред-
ложений с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении 
каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

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

 
12.3. Аукцион в электронной форме  
 
12.3.1. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной сис-
теме извещение о проведении аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превы-
шает тридцать миллионов рублей; 

не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора 
превышает тридцать миллионов рублей.  

12.3.2. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его уча-
стниками предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

"шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (мак-
симальной) цены договора; 

снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляет-
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ся на величину в пределах "шага аукциона"; 
участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора 
или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 
сниженное в пределах "шага аукциона"; 

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в 
случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме. 

12.3.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух час-
тей и ценового предложения. Первая часть заявки должна содержать описание по-
ставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При 
этом не допускается указание в первой части заявки сведений об участнике аукцио-
на. Вторая часть заявки должна содержать сведения о данном участнике аукциона, 
об окончательном предложении о функциональных характеристиках (потребитель-
ских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения до-
говора. Состав второй части заявки определен п. 9.4.4 настоящего положения, за ис-
ключением предложения об условиях исполнения договора и платежного поручения 
за обеспечение заявки. В случае содержания в первой части заявки сведений об 
участнике и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной 
заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.  

12.3.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок комисси-
ей принимается решение о допуске к участию в  аукционе участника закупки, подав-
шего заявку и признании участником аукциона или об отказе в допуске (недопуске) 
такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, преду-
смотренным документацией о конкурентной закупке и п. 5.7 настоящего положения. 

12.3.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок комиссия форми-
рует протокол рассмотрения заявок, в котором содержатся сведения: 

12.3.5.1. дата подписания протокола;  
12.3.5.2. результаты рассмотрения первых частей заявок с указанием в том 

числе: 
количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положе-

ний документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 
12.3.5. По итогам рассмотрения первых частей заявок заказчик направляет 

оператору электронной площадки протокол рассмотрения первых частей заявок. В 
течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной 
площадки размещает его в единой информационной системе.  

12.3.6. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в 
единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений направляет заказчику результаты осуществ-
ленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложе-
ниях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника аукциона.  

12.3.7. В течение одного рабочего дня после направления оператором элек-
тронной площадки информации, указанной в п. 12.2.4 настоящего положения, и вто-
рых частей заявок комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в 
такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 
Заявке, содержащей наименьшее ценовое предложение, присваивается первый но-
мер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предло-
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жения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 
других таких заявок. 

12.3.8. По результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссия принима-
ет решение о признании заявки участника соответствующей требованиям заказчика 
или о признании не соответствующей требованиям заказчика. Основания для при-
знания заявки несоответствующей требованиям заказчика указаны в п. 5.7 настоя-
щего положения.  

12.3.9. Заказчик составляет итоговый протокол, размещает его на электронной 
площадке и в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола. 

12.3.10. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 
12.3.10.1. дата подписания протокола; 
12.3.10.2. количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 
12.3.10.3. наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется за-
ключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том 
числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

12.3.10.4. порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содер-
жащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки; 

12.3.10.5. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений с указанием в том числе: 

количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 
отклонены; 

оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончатель-
ного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о 
проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончатель-
ное предложение; 

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

 
12.4. Запрос предложений в электронной форме  
 
12.4.1. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной сис-
теме извещение о проведении запроса предложений в электронной форме не менее 
чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом 
начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать мил-
лионов рублей. 

12.4.2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит 
из двух частей и ценового предложения. Первая часть заявки должна содержать 
описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, кото-
рые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о 
закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки сведений об уча-
стнике запроса предложений. Вторая часть заявки должна содержать сведения о 
данном участнике запроса предложений, информацию об окончательном предложе-
нии о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, каче-
стве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора. Состав второй части 
заявки определен п. 10.2.4 настоящего положения, за исключением предложения об 
условиях исполнения договора и платежного поручения за обеспечение заявки. В 
случае содержания в первой части заявки сведений об участнике и (или) о ценовом 
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предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом 
предложении данная заявка подлежит отклонению.  

12.4.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок комисси-
ей принимается решение о допуске к участию в  запросе предложений участника за-
купки, подавшего заявку и признании участником запроса предложения или об отка-
зе в допуске (недопуске) такого участника закупки к участию в запросе предложений 
в порядке и по основаниям, предусмотренным документацией о конкурентной закуп-
ке и п. 5.7 настоящего положения. 

12.4.4. По результатам рассмотрения первых частей заявок комиссия форми-
рует протокол рассмотрения заявок, в котором содержатся сведения: 

12.4.4.1. дата подписания протокола;  
12.4.4.2. результаты рассмотрения первых частей заявок с указанием в том 

числе: 
количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положе-

ний документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 
12.4.4. По итогам рассмотрения первых частей заявок заказчик направляет 

оператору электронной площадки протокол рассмотрения первых частей заявок. В 
течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной 
площадки размещает его в единой информационной системе.  

12.4.6. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в 
единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений направляет заказчику результаты осуществ-
ленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложе-
ниях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника запроса предло-
жений в электронной форме. 

12.4.7. В течение одного рабочего дня после направления оператором элек-
тронной площадки информации, указанной в п. 12.4.6 настоящего положения, и вто-
рых частей заявок комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в 
такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 
В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности 
условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший по-
рядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок.  

12.4.8. По результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссия принима-
ет решение о признании заявки участника соответствующей требованиям заказчика 
и допуске к оценке заявок или о признании не соответствующей требованиям заказ-
чика и отказывает в допуске к оценке заявок. Основания для отказа в допуске указа-
ны в п. 5.7 настоящего положения. Оценка заявок осуществляется в порядке, преду-
смотренном п. 10.4.4 настоящего положения.  

12.4.9. Заказчик составляет итоговый протокол, размещает его на электронной 
площадке и в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола. 

12.4.10. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 
12.4.10.1. дата подписания протокола; 
12.4.10.2. количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 
12.4.10.3. наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется за-
ключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том 
числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

12.4.10.4. порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 
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предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содер-
жащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки; 

12.4.10.5. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений с указанием в том числе: 

количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 
отклонены; 

оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончатель-
ного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о 
проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончатель-
ное предложение; 

12.4.10.6. результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных пред-
ложений с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении 
каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

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

 
12.5. Запрос котировок в электронной форме  
 
12.5.1. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной сис-
теме извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не менее 
чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком 
запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 
превышать семь миллионов рублей. 

12.5.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна со-
держать: 

12.5.2.1. предложение участника запроса котировок в электронной форме о це-
не договора; 

12.5.2.2. предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника за-
проса котировок в электронной форме: 

на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом 
договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг); 

на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии 
с п. 5.11 настоящего положения содержится указание на товарный знак, на условиях, 
предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам 
проведения запроса котировок в электронной форме; 

на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значени-
ям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник 
запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который явля-
ется эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, преду-
смотренных проектом договора; 

12.5.2.3. иную информацию и документы, предусмотренные документацией о 
конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной 
форме. 

12.5.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 
одной части, содержащей сведения, предусмотренные п. 11.4.9-11.4.10 настоящего 
положения, и ценового предложения. 

12.5.4. На основании результатов рассмотрения заявки комиссией принимается 
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решение о допуске к участию в  запросе котировок цен участника, подавшего заявку 
и признании участником запроса котировок цен или об отказе в допуске (недопуске) 
такого участника закупки к участию в запросе котировок цен в порядке и по основа-
ниям, предусмотренным документацией о конкурентной закупке и п. 5.7 настоящего 
положения. 

12.5.5. По результатам рассмотрения заявок комиссия формирует протокол 
рассмотрения, в котором содержатся сведения: 

12.5.5.1. дата подписания протокола;  
12.5.5.2. результаты рассмотрения первых частей заявок с указанием в том 

числе: 
количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положе-

ний документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 
12.5.6. По итогам рассмотрения заявок заказчик направляет оператору элек-

тронной площадки протокол рассмотрения заявок. В течение часа с момента полу-
чения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в еди-
ной информационной системе. 

12.5.7. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в 
единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений направляет заказчику результаты осуществ-
ленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложе-
ниях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника запроса предло-
жений в электронной форме. 

12.5.8. В течение одного рабочего дня после направления оператором элек-
тронной площадки информации, указанной в п. 12.5.7 настоящего положения, комис-
сия присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 
запросе котировок, содержащей наименьшее ценовое предложение, присваивается 
первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые цено-
вые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая по-
ступила ранее других таких заявок. 

12.5.9. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 
12.5.9.1. дата подписания протокола; 
12.5.9.2. количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и вре-

мя регистрации каждой такой заявки; 
12.5.9.3. наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется за-
ключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том 
числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

12.5.9.4. порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных пред-
ложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых пред-
ложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки; 

12.5.9.5. причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае при-
знания ее таковой. 

12.5.10. Заказчик составляет итоговый протокол, размещает его на электронной 
площадке и в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола. 

 
13. Обеспечение заявок на участие в конкурентных закупках  
 
13.1. Общие положения  
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13.1.1. В извещении об осуществлении закупки и закупочной документации мо-

жет быть установлено требование об обеспечении заявки на участие в закупке. 
13.1.2. Обеспечение заявки может предоставляться путем внесения денежных 

средств или предоставления банковской гарантии, за исключением проведения за-
купки с участие субъектов малого и среднего предпринимательства. Требования к 
обеспечению заявок, в том числе условия банковской гарантии, указываются в заку-
почной документации.  

13.1.3. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки. 
13.1.4. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе считается 

надлежаще исполненным после установления факта поступления денежных средств 
на расчетный счет заказчика, указанный в конкурсной документации, либо предос-
тавления оригинала банковской гарантии.  

13.1.5. Обеспечение заявки должно быть действительным в течение всего сро-
ка действия заявки, установленного в документации. 

13.1.6. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке тре-
бование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) 
цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе 
установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в 
закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены догово-
ра. 

13.1.7. Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение 5 рабочих дней: 
13.1.7.1. по истечении срока действия обеспечения; 
13.1.7.2. после принятия решения об отказе от проведения закупки; 
13.1.7.3. после отзыва участником закупки заявки на участие в закупке; 
13.1.7.4. после размещения в единой информационной системе протокола рас-

смотрения заявок - участнику закупки, которому было отказано в допуске к участию 
закупке; 

13.1.7.5. после размещения в единой информационной системе протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе предложений - участ-
никам, которые не были признаны победителями, за исключением участника, заявке 
которого присвоен второй номер после победителя. 

13.1.8. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие 
в закупке не производится в следующих случаях: 

13.1.8.1. уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 
13.1.8.2. непредоставление или предоставление с нарушением условий, уста-

новленных закупочной документацией и настоящим положением, до заключения до-
говора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспече-
ния исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

 
13.2. Особенности обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства  
 
13.2.1. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства обеспечение заявок (если требование установлено 
заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конку-
рентной закупке) может предоставляться путем внесения денежных средств в соот-
ветствии или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения за-
явки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. 

13.2.2. Денежные средства в качестве обеспечения заявки вносятся участником 
такой закупки на специальный счет. Счет открывается в банке, включенном в пере-
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чень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее - специальный банковский счет). 

13.2.3. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части соб-
ственных средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собст-
венности), в которых участники конкурентных закупок с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства открывают специальные банковские счета, утвер-
ждаются Правительством Российской Федерации. 

13.2.4. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурентной закупке оператор электронной площадки направляет в банк ин-
формацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для 
обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной 
информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском 
счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспече-
ния указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств 
не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника 
такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо 
в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информирует-
ся в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может 
быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор 
электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в 
течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указанного в изве-
щении об осуществлении конкурентной закупки. 

13.2.5. Участник вправе распоряжаться денежными средствами, которые нахо-
дятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено 
блокирование. 

13.2.6. В случае отказа участника закупки заключить договор или уклонения от 
заключения договора, в том числе непредоставления или предоставления с наруше-
нием условий обеспечения исполнения договора, денежные средства, внесенные на 
специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок, перечисляются на 
счет заказчика, указанный в извещении, документации о конкурентной закупке.   

 
14. Обеспечение исполнения договора  
 
14.1. Общие положения  
 
14.1.1. В закупочной документации может быть установлено требование об 

обеспечении исполнения договора. 
14.1.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора указывает-

ся в закупочной документации. 
14.1.3. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено в виде 

банковской гарантии, денежного задатка. Участник закупки самостоятельно выбира-
ет способ обеспечения исполнения договора. 

14.1.4. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30% от 
начальной (максимальной) цены договора.  

14.1.5. Срок действия обеспечения договора, порядок его возврата и удержания 
устанавливается в закупочной документации с учетом специфики каждой закупки.  

14.1.6. Обеспечение исполнения договора должно обеспечивать выполнение 
всех обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, в том числе 
по возмещению убытков, а также уплате неустоек, штрафа. 

14.1.7. В случае, если поставщиков (исполнителем, подрядчиком) в качестве 
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обеспечения исполнения договора выбрана безотзывная банковская гарантия, по-
ставщик (исполнитель, подрядчик) обязан представить заказчику оригинал безот-
зывной банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения 
договора. До момента заключения договора банковская гарантия может быть пре-
доставлена в форме электронного документа (копия документа, допускается черно-
белого изображения).  

14.1.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения дого-
вора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 
перестало обеспечивать исполнение обязательств, поставщик (исполнитель, под-
рядчике) обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответст-
вующее обеспечение перестало действовать, представить заказчику иное (новое) 
надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же раз-
мере, которые указаны в договоре. 
 14.1.9. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) 
вправе представить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на 
размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее 
представленного обеспечения. При этом может быть изменен способ обеспечения 
исполнения договора. 
 
 14.2. Порядок возврата обеспечения исполнения договора  
 
 14.2.1. Денежные средства, внесенные в качестве в качестве обеспечения ис-
полнения договора, возвращаются поставщику (исполнителю, подрядчику) при усло-
вии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами комиссионного ак-
та приема-передачи поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг), подтвер-
ждающего исполнение обязательств в полном объеме. 
 14.2.2. Банковская гарантия возврату не подлежит.  

 
 
15. Заключение договора по итогам проведенной процедуры закупки то-

варов, работ, услуг  
 
15.1. Общие положения  
 
 15.1.1. Договор заключается в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим положением. 
15.1.2. Договор заключается на условиях, указанных в закупочной документа-

ции и заявке участника закупки, с которым заключается договор. 
15.1.3. Договор заключается в письменной форме, в 2 (двух) экземплярах, по 

экземпляру для каждой из сторон.  
15.1.4. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем 

через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в еди-
ной информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 
конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления за-
казчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения до-
говора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездейст-
вия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора элек-
тронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с 
даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного орга-
на по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по 
осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

15.1.5. В случае отказа участника закупки от заключения договора заказчик со-
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ставляет мотивированный протокол отказа от заключения договора с указанием рек-
визитов участника и причин отказа. 

15.1.6. В случае отказа участника закупки от заключения договора, в том числе 
уклонения от заключения договора, заказчик вправе направить сведения о таком 
участнике в реестр недобросовестных поставщиков. Порядок ведения реестра не-
добросовестных поставщиков определяется Правительством Российской Федера-
ции. 

15.1.7. В случае установления факта предоставления участником закупки не-
достоверных сведений, в результате которых участник был признан победителем, 
заказчик вправе отказаться от заключения договора с составлением мотивированно-
го протокола отказа от заключения договора.  

 
15.2. Порядок заключения договора 
 
15.2.1. В срок, указанный в закупочной документации, заказчик направляет уча-

стнику закупки, с которым заключается договор, проект договора в письменной фор-
ме на бумажном носителе.  

15.2.2. В случае, если в закупочной документации было установлено требова-
ние о предоставлении обеспечения исполнения договора, до момента заключения 
договора участник закупки, с которым заключается договор, представляет заказчику 
на проверку проект банковской гарантии, либо перечисляет на расчетный счет за-
казчика, указанный в закупочной документации, денежный задаток.  

15.2.3. Требование об обеспечении исполнения договора считается исполнен-
ным надлежащим образом, если заказчик не направил в адрес участника закупки 
мотивированный отказ от принятия обеспечения исполнения договора с обоснова-
нием причин отказа.  Уведомление может быть направлено с использованием лю-
бых средств связи в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления проекта 
банковской гарантии или денежных средств на расчетный счет заказчика.   

15.2.4. Участник закупки заключает, подписывает, скрепляет печатью договор и 
передает его заказчику вместе с согласованным способом обеспечения исполнения 
договора в сроки, предусмотренные закупочной документацией.  

15.2.6. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, не 
предоставил заказчику подписанный договор с обеспечением исполнения договора, 
такой участник считается уклонившимся от заключения договора.  

15.2.7. После получения подписанного участником закупки проекта договора за-
казчик подписывает его, скрепляет печатью, присваивает регистрационный номер и 
направляет второй экземпляр поставщику (исполнителю, подрядчику).  

15.2.8. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с ко-
торым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на 
сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким уча-
стником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). Это возможно в 
случае, если такое право Заказчика предусмотрено документацией о закупке. При 
этом цена единицы товара не должна превышать цены, определяемой как частное 
от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе ком-
мерческих предложений, запросе котировок или предложенной участником аукцио-
на, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в документа-
ции о закупках. 

 
15.3. Порядок заключения договора в электронной форме, в том числе с субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства  
 
15.3.1. Договор в электронной форме заключается с использованием программ-

но-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной 
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подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 
такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту до-
говора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол 
разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответст-
вующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указа-
нием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий на-
правляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участни-
ку такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект 
договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

15.3.2. Договор в электронной форме заключается на условиях, которые преду-
смотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением 
об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой 
закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

15.3.3. На порядок заключения договора в электронной форме распространяют-
ся все требования, предусмотренные п. 15.1.4, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.8 настоящего по-
ложения.  

15.3.4. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, не 
предоставил заказчику договор в электронной форме с обеспечением исполнения 
договора путем размещения на электронной площадке, такой участник считается ук-
лонившимся от заключения договора.  

 
16. Исполнение договора  
 
16.1. Общие положения  
 
16.1.1. Договор исполняется в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.  
 
16.2. Порядок исполнения договора  
 
16.2.1. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (испол-

нителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, 
подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с ко-
торым заключен договор вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возмож-
ность прямо предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (исполните-
ля, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполни-
телю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях. 

16.2.2. Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то 
права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к 
моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в 
соответствии с заключенным договором. 

16.2.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 
допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характери-
стики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с 
указанными в договоре, но без изменения цены договора.  

16.2.4. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предостав-
ления обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было ус-
тановлено Заказчиком в документации о закупке. 

16.2.5. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления 
Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых ус-
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луг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 
установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг 
указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор 
которых осуществляется по его усмотрению. 

16.2.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмот-
ренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, 
пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее раз-
мер должен составлять не более 1/300 действующей на день уплаты ключевой став-
ки ЦБ РФ. 

16.2.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если до-
кажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

16.2.8. В договор включается обязательное условие об ответственности по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательства, предусмотренного договором. В случае просрочки исполнения 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного дого-
вором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 
(штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения ус-
тановленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер устанавлива-
ется договором в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки 
(штрафа, пеней) ключевой ставки ЦБ РФ. 

16.2.9. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследст-
вие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

16.2.10. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, 
осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заклю-
чаемых договоров, а также законодательством РФ с учетом особенностей, установ-
ленных настоящим положением и документацией о закупке. Изменение предмета 
договора не допускается.  

16.2.11. Цена договора является твердой и может изменяться только в сле-
дующих случаях: 

если цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного 
договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения до-
говора; 

если  в ходе исполнения договора по соглашению сторон изменился не более 
чем на 10% предусмотренный договором объем товаров, работ, услуг; 

если в соответствии с законодательством РФ  произошло изменение регули-
руемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

16.2.12. Все изменения договора оформляются дополнительным соглашением 
в письменной форме, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 
17.  Расторжение договора 
 
17.1. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его 

расторжения. 
17.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда 

или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим зако-
нодательством Российской Федерации.  

17.3. Если договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый договор в 
соответствии с порядком, установленным настоящим положением, при уклонении 
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победителя закупки от заключения договора.  
17.4. Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) час-

тично исполнил обязательства по нему, при заключении нового договора количество 
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и цена дого-
вора должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 
выполненных работ, оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победите-
лем закупок. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально ко-
личеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. 

 
18. Обжалование действий заказчика, комиссии по осуществлению заку-

пок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг  
 
18.1. Обжалование в судебном порядке  
 
18.1.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (без-

действие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг.  
18.1.2. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства в случа-

ях, предусмотренных п. 1, 4 - 6 части 10 ст. 2 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», вправе обжаловать в судебном порядке действия 
(бездействие) заказчиков, в отношении которых корпорация развития малого и сред-
него предпринимательства проводит мониторинг соответствия или оценку соответ-
ствия.  

18.1.3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
созданные ими организации в случаях, предусмотренных п. 1, 4 - 6 ч. 10 ст. 2 Феде-
рального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», вправе обжаловать в 
судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими орга-
низации проводят мониторинг соответствия или оценку соответствия.  

 
18.2. Обжалование в антимонопольном органе  
 
18.2.1. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в 

порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона Российской Федерации 
от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", с учетом особенностей, ус-
тановленных настоящим положением, действия (бездействие) заказчика, комиссии 
по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, 
работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные инте-
ресы участника закупки.  

18.2.2. Обжалование осуществляется в следующих случаях: 
18.2.2.1. осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Феде-

рального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) порядка подго-
товки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещен-
ном в единой информационной системе положении о закупке заказчика; 

18.2.2.2. нарушение оператором электронной площадки при осуществлении за-
купки товаров, работ, услуг требований, установленных Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц»; 

18.2.2.3. неразмещение в единой информационной системе положения о закуп-
ке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информа-
ции и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а 
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также иной информации, подлежащей в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц»размещению в единой информационной 
системе, или нарушение сроков такого размещения; 

18.2.2.4. предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 
документацией о конкурентной закупке; 

18.2.2.5. осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 
утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о за-
купке и без применения положений Федерального закона Российской Федерации от 
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", включая наруше-
ние порядка применения указанных положений; 

18.2.2.6. неразмещение в единой информационной системе информации или 
размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказ-
чики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

18.2.3. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчи-
ком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки по-
сле окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи 
заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осу-
ществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке. 

18.2.4. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничи-
ваться только доводами, составляющими предмет обжалования.  

 
19. Заключительные и переходные положения  
 
19.1. Настоящее положение применяется к отношениям, связанным с закупками 

товаров, работ, услуг для нужд ДВГУПС. 
19.2. Все отношения, не урегулированные настоящим положением, рассматри-

ваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 
20. Порядок хранения стандарта  

  
20.1. В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция 

по делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве Уни-
верситета. 

20.2.  Ответственность за сохранность оригинала документов несут ОДО и Ар-
хив Университета. 

20.3. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции докумен-
та, помещается в архивную базу хранения УСК. 

20.4. Все копии документов ССТУ носят информативный характер. Пользова-
тели, прежде чем воспользоваться печатными версиями стандартов, положений и 
т.д., обязаны уточнить степень их актуальности сравнив с учетным экземпляром, 
расположенным на сайте «standart». 

20.5. Для идентификации устаревших (утративших силу) документов ССТУ, 
оставленных для сохранения информации или справочных целей, производится за-
пись на титульном листе, исключающая их использование в качестве действующих 
документов. 
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Приложение № 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться у  

единственного поставщика на сумму не более пятисот тысяч рублей  
 

Код по Общероссий-
скому классификатору 

продукции по видам 
экономической дея-

тельности (ОКПД 2) ОК 
034-2014 (КПЕС 2008) 

Наименование 

1 2 

13.10.72.130 Пряжа бумажная 

13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в 
другие группировки 

14.12.30.170 Одежда для поддержания физической формы (противопе-
регрузочные, профилактико-нагрузочные, профилактиче-

ские костюмы) специальная 

16.24.1 Тара деревянная 

17.1 Целлюлоза, бумага и картон 

17.2 Изделия из бумаги и картона (кроме кода 17.23.13.191, 
17.23.13.199) 

18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

18.20 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также про-
граммных средств 

21.20.24.120 Кетгут и аналогичные материалы 

21.20.24.130 Бинты медицинские 

21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые 

21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропи-
танные или покрытые лекарственными средствами 

22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые 

22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные 
одноразовые 

22.19.71.110 Презервативы 

22.19.71.120 Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и ана-
логичные изделия для детей 

22.19.71.190 Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигие-
нические или фармацевтические прочие 

23.13.11.114 Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузи-
онных препаратов 

23.13.11.123 Банки стеклянные для лекарственных средств 

23.13.11.132 Флаконы стеклянные для лекарственных средств 

23.13.13.130 Принадлежности канцелярские из стекла 

23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная 
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1 2 

23.19.23.120 Посуда для гигиенических или фармацевтических целей 
стеклянная 

23.19.23.130 Ампулы из стекла 

23.19.11.140 Трубки стеклянные необработанные 

25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из черных металлов про-
чие, не включенные в другие группировки 

25.30.22.140 Оборудование эксплуатационное для ядерных реакторов 

25.73 Инструмент 

25.92 Тара металлическая легкая 

25.93.14.130 Кнопки чертежные 

25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов 

25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов про-
чие, не включенные в другие группировки 

25.99.22 Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, 
подставки для печатей и аналогичное офисное или канце-
лярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме 

офисной мебели 

25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские за-
жимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде 

полос из недрагоценных металлов 

25.99.29.110 Магниты металлические постоянные 

25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включен-
ные в другие группировки 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 
(кроме кодов 26.20.14.000, 26.70.11, 26.70.2) 

27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 

27.11.50.130 Катушки индуктивности прочие 

27.12.21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ 

27.12.24 Реле на напряжение не более 1 кВ 

27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ 

27.90.1 Оборудование электрическое прочее и его части 

27.90.33.110 Комплектующие (запасные части) прочего электрического 
оборудования, не имеющие самостоятельных группировок 

27.90.5 Конденсаторы электрические 

27.90.60.000 Резисторы, кроме нагревательных резисторов 

27.90.70.000 Устройства электрической сигнализации, электрооборудо-
вание для обеспечения безопасности или управления дви-
жением на железных дорогах, трамвайных путях, автомо-

бильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для 
парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах 

28.21.13 Печи и камеры промышленные или лабораторные электри-
ческие; индукционное или диэлектрическое нагревательное 

оборудование 

28.22.15.120 Погрузчики прочие 

28.22.17.119 Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки 

28.22.18.260 Машины подъемные для механизации складов, не включен-
ные в другие группировки 

28.22.18.390 Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-
разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки 
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28.22.19 Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного обору-
дования 

28.23.11.110 Машины пишущие 

28.23.13.120 Аппараты контрольно-кассовые 

28.23.13.190 Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не 
включенные в другие группировки 

28.23.21.110 Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической 
системой 

28.23.21.120 Аппараты фотокопировальные контактного типа 

28.23.21.130 Аппараты термокопировальные 

28.23.23.000 Машины офисные прочие 

28.23.24.000 Части и принадлежности пишущих машинок и калькулято-
ров 

28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов 

28.24.12 Инструменты ручные прочие с механизированным приво-
дом 

28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки 
воздуха прочие 

28.29.13.120 Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сго-
рания 

28.29.31 Оборудование для взвешивания промышленного назначе-
ния; весы для непрерывного взвешивания изделий на кон-
вейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу, и 

весы, загружающие груз определенной массы в емкость или 
контейнер 

28.29.32 Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей 
и бытовые 

28.29.39.000 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее 

28.29.83.140 Разновесы для весов всех типов 

28.41.11.000 Станки для обработки металла путем удаления материала с 
помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом 

28.41.2 Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие 

28.41.33 Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравли-
ческие прессы и прессы для обработки металлов, не вклю-

ченные в другие группировки 

28.49.12.130 Оборудование для нанесения гальванического покрытия 

28.49.23.199 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, 
не включенная в другие группировки 

28.92.30 Машины для выемки грунта и строительства прочие 

28.96.10.120 Оборудование для производства продукции из резины и 
пластмасс, не включенное в другие группировки 

28.99.39.130 Оборудование балансировки шин 

28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не вклю-
ченное в другие группировки 

28.99.52.000 Части прочего оборудования специального назначения 

29.10.1 Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных 
средств 

29.10.2 Автомобили легковые 
 
 

consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5FA088i1aEB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5FA183i1aEB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5FA185i1a8B
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5FA185i1aEB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5FA186i1aAB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5FA186i1aCB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5FA186i1aEB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5FA187i1aCB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5FA187i1a0B
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5FA188i1aEB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5CA880i1aEB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5CA887i1a0B
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5CA988i1a8B
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5CAA81i1aAB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5CAA83i1aAB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5CAA83i1a0B
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5CAA89i1aEB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5CAD88i1a0B
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5CAD89i1a0B
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5CAE85i1aEB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5CAF81i1aAB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5CAF84i1aAB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5CA088i1a0B
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5DAA86i1aEB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5DAC84i1aCB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5DAC86i1aCB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5DAC88i1aAB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5DAC89i1aEB
consultantplus://offline/ref=936B7524B4CBC8633CD0017E044AEB2203BB2541A36F1BF123FD75F90E8D26F72DF672E97C5DAD81i1a8B


24.12.2018 10:08 

ДВГУПС 
Стандарт СТ 04-06-18 «Положение о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд ДВГУПС. Общие требования» (Редакция 1.2) 

Стр. 69  из 76 

 

1 2 

29.10.30.110 Автобусы 

29.10.30.120 Троллейбусы 

29.10.4 Средства автотранспортные грузовые 

29.10.59 Средства автотранспортные специального назначения, не 
включенные в другие группировки 

29.20 Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и 
полуприцепы 

29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

30.20.40.180 Оборудование управления движением механическое 

30.9 Средства транспортные и оборудование, не включенные в 
другие группировки 

31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группиров-
ки 

32.40.41.000 Карты игральные 

32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструмен-
ты 

32.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические 

32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицин-
ских целях, прочие, не включенные в другие группировки 

32.50.22 Суставы искусственные; ортопедические приспособления; 
искусственные зубы; зуботехнические приспособления; ис-
кусственные части человеческого тела, не включенные в 

другие группировки 

32.50.23.000 Части и принадлежности протезов и ортопедических при-
способлений 

32.50.30 Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологи-
ческую или ветеринарную; парикмахерские кресла и анало-

гичные кресла, и их части 

32.50.41.120 Линзы для очков из различных материалов 

32.50.42 Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или 
аналогичные оптические приборы 

32.50.43.000 Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогич-
ных оптических приборов 

32.50.44.000 Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и ана-
логичных оптических приборов 

32.99.12.130 Карандаши механические 

32.99.13.120 Авторучки 

32.99.13.121 Авторучки перьевые 

32.99.13.122 Авторучки шариковые 

32.99.13.123 Фломастеры 

32.99.13.130 Стилографы и прочие ручки 

32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и 
карандашей и аналогичные держатели; части пишущих при-

надлежностей 

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой обо-
лочке 

32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных 

32.99.15.120 Грифели для карандашей 
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32.99.16.110 Доски грифельные 

32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации 
и аналогичные изделия 

32.99.16.130 Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты 

32.99.16.140 Подушки штемпельные 

32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие груп-
пировки 

35.30.2 Лед; услуги по подаче охлажденного воздуха и холодной 
воды 

36.00.1 Вода природная 

37.00.20.000 Отстой сточных вод 

38.11.52.000 Отходы бумаги и картона 

38.32.35.000 Сырье вторичное текстильное 

45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремон-
ту автотранспортных средств и мотоциклов 

47.30.10.000 Услуги по розничной торговле моторным топливом в спе-
циализированных магазинах 

47.30.20.000 Услуги по розничной торговле смазочными материалами и 
охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств 

в специализированных магазинах 

52.10.19.000 Услуги по складированию и хранению прочие 

52.21.25.000 Услуги по буксировке частных и коммерческих автотранс-
портных средств 

58.11.1 Книги печатные 

58.13.10.000 Газеты печатные 

58.14.1 Журналы и периодические издания печатные 

58.19.11 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и 
прочая издательская продукция печатная 

58.19.13.110 Картинки переводные (декалькомания) 

58.19.13.120 Календари печатные 

58.19.14.110 Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки 

58.19.14.120 Бумага гербовая 

58.19.14.130 Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды цен-
ных бумаг 

58.19.19.110 Издания печатные для слепых 

58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в 
другие группировки 

58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электрон-
ном носителе 

59.11.23.000 Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах 
или прочих физических носителях 

59.20.31 Издания нотные печатные 

59.20.33.000 Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с му-
зыкальными записями 

71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

81.2 Услуги по чистке и уборке 

95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудо-
вания 
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Приложение №2 
 

Перечень видов (кодов) товаров, работ, услуг, закупки которых  
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 
п/п 

раздел ОКПД 2 ОКПД 2 Наименования товаров, работ, услуг 

1 2 3 4 

1 С 18.1. 
Услуги полиграфические и услуги, свя-

занные с печатанием 

2 С 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

3 С 26.20.2 
Устройства запоминающие и прочие уст-

ройства хранения данных 

4 С 26.20.3 
Устройства автоматической обработки 

данных прочие 

5 С 26.20.4 
Блоки, части и принадлежности вычисли-

тельных машин 

6 С 26.30 Оборудование коммуникационное 

7 С 28.23 

Машины офисные и оборудование, кроме 
компьютеров и периферийного оборудо-

вания 

8 С 31.09.12 
Мебель деревянная для спальни, столо-

вой и гостиной 

9 С 31.09.11 
Мебель металлическая, не включенная в 

другие группировки 

10 С 31.09.13 
Мебель деревянная, не включенная в 

другие группировк 

11 С 31.09.14 
Мебель из пластмасс или прочих мате-
риалов (тростника, лозы или бамбука) 

12 С 31.09.9 
Услуги по отделке новой мебели; услуги 

по обивке стульев и мебели для сидения, 
услуги производства прочей мебели 

13 С 31.02.10 Мебель кухонная 

14 С 31.03.12.110 Матрасы пружинные 

15 С 31.03.12.120 Матрасы беспружинные 

16 С 31.01.11. Мебель металлическая для офисов 

17 С 31.01.12. Мебель деревянная для офисов 

18 С 28.99.40.110 
Комплектующие (запасные части) печат-
ного оборудования, не имеющие само-

стоятельных группировок 

19 R 90.04.10.120 
Услуги многоцелевых центров и подоб-
ных заведений с преобладанием куль-

турного обслуживания 

20 N 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

21 G 47.78.30.000 
Услуги по розничной торговле сувенира-

ми, изделиями народных художественных 
промыслов 

22 C 17.1. Целлюлоза, бумага и картон 
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23 C 17.2. Изделия из бумаги и картона 

24 C 23.12.13.110 Зеркала стеклянные 

25 J 58.19.13.120 Календари печатные 

26 J 58.19.19.190 
Продукция издательская печатная про-

чая, не включенная в другие группировки 

27 J 58.19.2 Публикации электронные 

28 J 58.29.12 
Обеспечение программное сетевое на 

электронном носителе 

29 J 58.29.13 
Обеспечение программное для админи-
стрирования баз данных на электронном 

носителе 

30 J 58.29.14 
Средства разработки инструментальные 
и программное обеспечение языков про-
граммирования на электронном носителе 

31 J 58.29.2 
Обеспечение программное прикладное 

на электронном носителе 

32 С 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

33 С 28.25.12.190 
Оборудование для кондиционирования 
воздуха прочее, не включенное в другие 

группировки 

34 С 27.51.11.110 Холодильники бытовые 

35 С 22.23.14.130 
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и 
их комплектующие (запасные части) пла-

стмассовые 

36 С 27.51.24.110 Электрочайники 

37 С 27.51.24.190 
Приборы электронагревательные быто-

вые прочие, не включенные в другие 
группировки 

38 С 25.71.14 

Ложки, вилки, половники, шумовки, лопа-
точки для тортов, ножи для рыбы, ножи 
для масла, щипцы для сахара и анало-
гичные кухонные и столовые приборы 

39 С 25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин) 

40 С 14.12. Спецодежда 

41 С 20.4. 
Мыло и средства моющие, средства чис-
тящие и полирующие, средства парфю-

мерные и косметические 

42 С 22.22.1 Изделия пластмассовые упаковочные 

43 С 22.19.60 
Предметы одежды и ее аксессуары из 

вулканизированной резины, кроме твер-
дой резины (эбонита) 

44 С 13.9. Изделия текстильные прочие 

45 С 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

46 С 22.29.2 
Изделия пластмассовые прочие, не 
включенные в другие группировки 

47 С 25.71.11.120 Ножницы 

48 С 25.99.2 Изделия металлические прочие 
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49 С 22.29.25.000 
Принадлежности канцелярские или 

школьные пластмассовые 

50 С 27.20.1 
Элементы первичные и батареи первич-

ных элементов и их части 

51 С 32.99.5 
Изделия прочие, не включенные в другие 

группировки 

52 J 62.01.29.000 
Оригиналы программного обеспечения 

прочие 

53 M 73.1 
Услуги рекламные 

 

54 C 26.70.11 

Объективы для фотокамер, кинокамер, 
проекторов или фотоувеличителей, или 
фотооборудования для проецирования 

изображения с уменьшением 

55 S 96.01.19.100 Услуги прачечных 

56 N 80.10.12.000 Услуги охраны 

57 N 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

58 C 33.12.19.000 

Услуги по ремонту и техническому об-
служиванию прочего оборудования обще-
го назначения, не включенного в другие 

группировки 

59 F 43.3 
Работы завершающие и отделочные в 

зданиях и сооружениях 

60 F 43.2 

Работы электромонтажные, работы по 
монтажу водопроводных и канализацион-

ных систем и прочие строительно-
монтажные работы 

61 F 43.91.1 Работы кровельные 

62 F 43.99.10 Работы гидроизоляционные 

63 C 31.91.19 
Щетки прочие, не включенные в другие 

группировки 

64 C 22.23.19.000 
Изделия пластмассовые строительные, 

не включенные в другие группировки 

65 C 20.30.1 
Материалы лакокрасочные на основе по-

лимеров 

66 C 23.64 Смеси и растворы строительные 

67 C 23.65 Цемент волокнистый 

68 C 20.30.22 
Материалы лакокрасочные и аналогич-

ные для нанесения покрытий прочие; сик-
кативы готовые 

69 C 20.52.10 Клеи 

70 C 27.4. 
Оборудование электрическое освети-

тельное 

71 C 27.32 
Провода и кабели электронные и элек-

трические прочие 

72 C 20.13.32 Гипохлориты, хлораты и перхлораты 

73 C 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

74 C 32.9 
Изделия готовые, не включенные в дру-

гие группировки 
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75 C 25.72.1 Замки и петли 

76 C 16.29.11.110 
Инструменты, корпуса и рукоятки инстру-

ментов деревянные 

77 C 13.92.12 Белье постельное 

78 E 38.11.11.000 
Услуги по сбору неопасных отходов го-
родского хозяйства, пригодных для по-

вторного использования 

79 E 37.00.12.110 
Услуги по опорожнению и чистке выгреб-

ных ям, сточных колодцев и септиков 

80 C 26.11. Компоненты электронные 

81 C 23.31.10 Плиты и плитки керамические 

82 C 23.51.12.110 Цементы общестроительные 

83 C 24.42.22.130 
Профили из алюминия или алюминиевых 

сплавов 

84 C 16.21.12 
Фанера, панели деревянные фанерован-
ные и аналогичные материалы слоистые 

из древесины прочие 

85 C 23.14.12.190 
Изделия из стекловолокна прочие, кроме 

стеклотканей 

86 C 22.23.15.000 

Линолеум и твердые неполимерные ма-
териалы для покрытия пола, т.е. упругие 
напольные покрытия, такие как винило-
вое покрытие, линолеум и аналогичные 

изделия 

87 J 62.02.30.000 
Услуги по технической поддержке ин-

формационных технологий 

88 G 46.90.10.000 
Услуги по неспециализированной опто-

вой торговле 

89 J 62.03.12 
Услуги по управлению компьютерными 

системами 

90 S 95.11.10 
Услуги по ремонту компьютеров и пери-

ферийного оборудования 

91 R 93.29.19.000 
Услуги по организации отдыха и развле-
чений прочие, не включенные в другие 

группировки 

92 G 45.20 
Услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

93 J 58.29.50.000 
Услуги по предоставлению лицензий на 
право использовать компьютерное про-

граммное обеспечение 

94 M 71.2 
Услуги в области технических испытаний, 
исследований, анализа и сертификации 

95 N 79.1 
Услуги туристических агентств и туропе-

раторов 

96 B 08.12.1. Гравий и песок 

97 J 58.29.3 
Обеспечение программное для загрузки 

 

98 M 70.22.11.000 
Услуги консультативные по вопросам 

стратегического управления 
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1 2 3 4 

99 L 68.2 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собст-
венного или арендованного недвижимого 

имущества 

100 R 93.19.11.000 
Услуги по содействию в подготовке спор-
тивных и развлекательных мероприятий 

101 J 61.10 
Услуги телекоммуникационные провод-

ные 

102 C 29.32 
Комплектующие и принадлежности для 

автотранспортных средств прочие 

103 C 10.51.11.110 Молоко питьевое пастеризованное 

104 C 25.73.60.190 
Инструмент прочий, не включенный в 

другие группировки 

105 M 71.12.40.110 
Услуги в области технического регулиро-

вания и стандартизации 

106 M 69.2 
Услуги в области бухгалтерского учета; 
по проведению финансового аудита; по 

налоговому консультированию 

107 C 47.52.7 

Услуги по розничной торговле строитель-
ными материалами, не включенными в 

другие группировки, в специализирован-
ных магазинах 

108 I 56 Услуги общественного питания 
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