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1. Общие положения 
        1.1. Предмет и цели регулирования 

1.1.1.  Настоящее Положение о проведении регламентированных закупок товаров, ра-
бот, услуг в Акционерном обществе «Мордовская электросетевая компания» (далее – Поло-
жение) разработано в целях своевременного и полного обеспечения потребностей АО «Мор-
довская электросеть» (далее – Общество, Заказчик) в товарах, работах, услугах с необходи-
мыми показателями цены, качества и надежности, эффективного использования денежных 
средств, расширения возможности участия юридических и физических лиц в закупках това-
ров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития добросо-
вестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения кор-
рупции и других злоупотреблений. 

1.1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 
18.07.2011 г № 223 «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц».  

При осуществлении закупочной деятельности АО «Мордовская электросеть» руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 18.07.2011 г № 223 «О закупках товаров, работ услуг отдель-
ными видами юридических лиц»,  Федеральным законом от 01.26.2006 г № 135 «О защите 
конкуренции», другими федеральными законами, настоящим Положением и иными норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации действующими в сфере закупок. 

1.1.3. Положение регулирует отношения, связанные с осуществлением Обществом за-
купочной деятельности, в том числе устанавливает единые правила и порядок закупок това-
ров, работ, услуг (далее – закупок).  

Иными целями закупочной деятельности Общества являются: 
- повышение эффективности использования денежных средств, направляемых на закуп-

ки; 
- предотвращение ошибочных действий в сфере закупок; 
- создание положительного имиджа Общества, как приобретателя товаров, работ, услуг. 
Основной целью закупочной деятельности является своевременное и полное обеспече-

ние потребности Общества в продукции требуемого качества с оптимальными условиями ее 
предоставления. 

Основными принципами осуществления закупок Общества являются:  
- информационная открытость закупки; 
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограни-

чений конкуренции по отношению к участникам закупки; 
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобрете-

ние товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупа-
емой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряе-
мых требований к участникам закупки. 

1.1.4. Положение не распространяется на отношения, связанные с: 
1.1.4.1. куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а 

также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 
обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

 1.1.4.2. приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответ-
ствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 
  1.1.4.3. осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

1.1.4.4. закупкой в области военно-технического сотрудничества; 
1.1.4.5. закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения по-
ставщиков (исполнителей, подрядчиков) таких товаров, работ, услуг; 
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1.1.4.6. осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

1.1.5. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества. 

1.1.6. Положение утверждается и может быть изменено решением совета директоров 
АО «Мордовская электросеть», если иное не предусмотрено Уставом Общества. 

1.2. Термины и определения 
1.2.1. Открытый аукцион в электронной форме – способ закупки. Выигравшим при-

знается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом 
аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об откры-
том аукционе в электронной форме, и если при проведении аукциона цена договора снижена 
до нуля и аукцион проводиться на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки. 

1.2.2. Открытый конкурс — способ закупки. Выигравшим торги на конкурсе призна-
ется лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с кри-
териями и порядком оценки и сопоставления предложений, которые установлены в конкурс-
ной документации на основании положения о закупке.  

1.2.3. Аукционная документация - комплект документов, содержащих информацию 
по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения торгов в форме 
аукциона. 

1.2.4.Заказчик – АО «Мордовская электросеть», для обеспечения нужд которого осу-
ществляется закупка. 

1.2.5. Закупки - способы определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), спо-
собных осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с 
предметом закупки. 

1.2.6. Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика (исполни-
теля, подрядчика) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг). 

1.2.7. Процедуры с ограниченным участием - процедуры закупки, в которых может 
принять участие ограниченный круг лиц, определенный по результатам предварительного 
отбора. 

1.2.8. Продукция – товары, работы, услуги. 
1.2.9. Документация о закупке – документация содержащая установленную Федераль-

ным законом от 18.07.2011 № 223 – ФЗ и настоящим Положением информацию о порядке 
проведения закупки, а так же участия в закупке, и подлежащая опубликованию в единой ин-
формационной системе. 

1.2.10. Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) - лицо, которому Заказ-
чик предлагает заключить договор без проведения конкурентных способов закупки. 

1.2.11. Центральный закупочный орган (ЦЗО)- коллегиальный орган, создающийся 
решением Заказчика для проведения процедур закупок, в том числе для определения победи-
теля закупки. 

1.2.12. Запрос предложений - способ закупки, при котором на основании критериев и 
порядка оценки, установленных в извещении и документации, победитель определяется ис-
ходя из лучших условий исполнения договора и которому присваивается первое место. 

Закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 
447-449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057-1065 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, правила, проведения которой регламентируются настоящим 
Положением. Таким образом,  процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика 
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-
либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). За-
казчик не обязан заключать  договор по результатам запроса предложений. Запрос предложе-
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ний предусматривает возможность одностороннего отказа  от проведения запроса предложе-
ний на любой стадии его проведения до момента заключения договора. Размещение Заказчи-
ком запроса предложений  и представление участником предложения не накладывает на сто-
роны никаких обязательств до момента заключения договора. 

1.2.13. Запрос цен (котировок) –  закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, аукци-
оном) в соответствии со статьями 447-449 или публичным конкурсом в соответствии со ста-
тьями 1057-1065 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила, проведения которой 
регламентируются настоящим Положением. Таким образом,  процедура запроса цен (котиро-
вок) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обяза-
тельств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать 
свои действия (бездействие). Заказчик не обязан заключать  договор по результатам запроса 
цен (котировок). Запрос цен (котировок) предусматривает возможность одностороннего от-
каза  от проведения запроса цен (котировок) на любой стадии его проведения до момента за-
ключения договора. Размещение заказчиком запроса цен (котировок) и представление участ-
ником заявки не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения дого-
вора. 

1.2.14. Заявка (предложение) на участие в закупке - комплект документов, содержа-
щий предложение участника закупки, направленный по форме и в порядке, которые установ-
лены документацией о закупке. 

1.2.15. Торги – способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона. 
1.2.16. Конкурс – выигравшим признается лицо, которое предложило лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления за-
явок, которые установлены в конкурсной документации на основании положения о закупке. 

1.2.17. Лот - часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная по определенным 
критериям, на которую в соответствии с извещением о закупке и документацией о закупке 
допускается подача отдельной заявки на участие в закупке и заключение отдельного догово-
ра по итогам закупки. 

1.2.18. Начальная (максимальная) цена договора (лота)– предельно допустимая цена 
договора (лота), определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки. 

1.2.19. Конкурентные способы закупки – процедуры, в ходе которых выбор победи-
теля осуществляется на основе сравнения предложений нескольких участников процедуры 
закупки. 

1.2.20. Оператор электронной площадки – юридическое лицо или физическое лицо – 
индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых осуществлена в 
установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами 
и обеспечивают проведение закупок в электронной форме в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

1.2.21. Открытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых может принять 
участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

1.2.22. Официальный сайт Заказчика - сайт в информационно- телекоммуникацион-
ной сети Интернет, расположенный по адресу: http://мэтск.рф 

1.2.23. Предварительный отбор – отбор участников закупки в целях выявления их со-
ответствия требованиям к участникам запроса предложений, установленных Заказчиком. 

1.2.24. Предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предпола-
гается поставить (выполнить, оказать) Заказчику на условиях, определенных в документации 
о закупке. 

1.2.25. Процедуры с ограниченным участием - процедуры закупки, в которых может 
принять участие ограниченный круг лиц, определенный по результатам предварительного  
отбора. 

1.2.26. Чрезвычайная ситуация - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя 
было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни 
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и здоровья человека, состояния окружающей среды либо сохранности имущества и имуще-
ственных интересов Заказчика. 

1.2.27. Прямая закупка- закупка у одного поставщика (исполнителя, подрядчика) то-
варов, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100000 (сто тысяч) рублей и информа-
цию о которой Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 
закупке товаров, работ, услуг. 

1.2.28. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - способ 
размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, при котором За-
казчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) 
на закупку товаров, работ, услуг стоимость которых превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

1.2.29. Уторговывание цен – процедура, направленная на добровольное снижение цен 
первоначально, указанных в предложениях на участие в запросе предложений участников 
запроса предложений в целях повышения их предпочтительности для Заказчика. 

1.2.30. Победитель - участник закупки, который подал лучшее предложение, заявку в 
соответствии с условиями документации процедуры закупки. 

1.2.31. Участник закупки (участник размещения заказа) – любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и ме-
ста происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одно-
го участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим По-
ложением, подавшие заявки, предложения на участие в процедуре закупки.  

1.2.32. Официальный сайт РФ сети Интернет – единая информационная система 
(ЕИС). До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и докумен-
ты, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 г № 223 «О закупках товаров, ра-
бот услуг отдельными видами юридических лиц», размещаются на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для разме-
щения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции. 

1.2.33. Электронная площадка – сайт в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме. 

1.2.34. Электронный документ - документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме. 

1.3. Функции осуществляемые Заказчиком: 
1.3.1. Формирует и размещает в единой информационной системе годовой план закупок 

товаров, работ, услуг, изменения и дополнения к нему. Заказчик размещает в единой инфор-
мационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Опре-
деляет способы закупок в соответствии с требованиями законодательства и настоящего По-
ложения. 

1.3.2. В необходимых случаях проводит маркетинговые исследования рынка товаров, 
работ, услуг, закупаемых Обществом. 

1.3.3. Выполняет иные функции, связанные с планированием закупок. 
1.3.4. Определяет перечень исходных данных для организации и проведения закупки в 

зависимости от способа и предмета закупки. 
1.3.5. Осуществляет подготовку документов, необходимых для проведения закупки, в 

том числе извещения, документации о закупке. Обеспечивает утверждение Генеральным ди-
ректором Общества или при необходимости иным уполномоченным лицом (председателем 
Центрального закупочного органа Общества) извещения, документации о закупке. 

1.3.6. Размещает извещение, документацию о закупке, проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения и документации о закупке, изменения, вносимые в извеще-
ние и документацию о закупке, разъяснения документации о закупке, протоколы, составляе-
мые в ходе закупки, до 01.07.2012 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
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на сайте Заказчика, а после 01.07.2012 на официальном сайте, а после ввода единой инфор-
мационной системы на ЕИС, если иные сроки не предусмотрены решениями Правительства 
Российской Федерации. 

1.3.7.  Дополнительно приглашает потенциальных участников к участию в закупках. 
1.3.8.  При необходимости обеспечивает размещение дополнений и изменений о закуп-

ке и разъяснений  документации о закупке по запросам на разъяснение участников закупки. 
1.3.9. Осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в закупке (не в электрон-

ной форме).  
1.3.10. Осуществляет рассмотрение и сопоставление заявок (предложений) на участие в 

закупках, оформляет протокол (протоколы) вскрытия и рассмотрения, сопоставление заявок 
(предложений) на участие в закупках. 

1.3.11. Осуществляет процедуру Уторговывания цен предложений на участие в запросе 
предложений в установленных случаях. 

1.3.12. Осуществляет подготовку следующих сведений и документов для проведения 
закупки: 

- технических заданий и условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
- проектов договоров, которые будут заключены по результатам закупки; 
- квалификационных требований к участникам закупки; 
- другой информации, необходимой для подготовки и проведения закупки. 
1.3.13. Обеспечивает заключение договора по итогам закупки на условиях извещения, 

документации о закупке, заявки (предложения) на участие в закупки, признанной наилучшей. 
1.3.14. Обеспечивает размещение в единой информационной системе информации о ре-

зультатах закупок. 
1.3.15. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 

единой информационной системе: 
1.3.15.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказ-

чиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 
1.3.15.2. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказ-

чиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);  
1.3.15.3. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказ-

чиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в 
отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии 
с частью 16 ст. 4. ФЗ от 18.07.2011 г № 223 «О закупках товаров, работ услуг отдельными ви-
дами юридических лиц»; 

1.3.15.4. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказ-
чиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.3.16.  Согласовывает проекты договоров, заключаемых по результатам закупок, в том 
числе контролирует соответствие условий договоров, заключаемых по результатам прове-
денных закупок, условиям документации о закупке и выигравшей заявке (предложению) на 
участие в закупке. 

1.3.17. Обеспечивает размещение в единой информационной системе информации об 
изменении договора, заключенного по результатам проведенной закупки, с указанием изме-
ненных условий. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с ука-
занными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение деся-
ти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещает-
ся информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

1.3.18. Принимает решение о признании несостоявшейся закупке, на участие, в которой 
не подано ни одной заявки (предложения). 

1.3.19. Заказчик вправе устанавливать в предмете договора, извещении, документации 
закупки марку, товарный знак, точные характеристики в соответствии с полным обеспечени-
ем потребностей АО «Мордовская электросеть» в товарах, работах, услугах требуемого каче-
ства. 

1.3.20. В случае если один или несколько участников закупки применяют упрощенную 
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систему налогообложения, сравнение заявок (предложений) по критерию «Цена договора» 
проводиться без НДС. Оцениваемая стоимость применяется только для целей оценки заявок 
(предложений) на участие в процедуре закупки и не оказывает влияние на цену заключаемого 
договора. 

1.3.21. Хранит протоколы, составленные в ходе проведения закупки, заявки (предложе-
ния) на участие, документацию, изменения, внесенные в документацию, и разъяснения доку-
ментации, не менее чем три года. 

1.3.22. Выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением закупок, 
предусмотренные настоящим Положением. 

1.4. Требования к участникам закупки 
1.4.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юриди-

ческих лиц, выступающих на стороне одного участника размещения заказа закупки, незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, вы-
ступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприни-
матель или несколько индивидуальных  предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Поло-
жением. 

1.4.2.  К участникам торгов предъявляются следующие обязательные требования, в том 
числе: 

1.4.2.1. наличие государственной регистрации; 
1.4.2.2. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

1.4.2.3. не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

1.4.2.4. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день по-
дачи заявки на участие в закупке; 

1.4.2.5. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период – для 
юридического лица; 

1.4.2.6. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год – для индивидуальных предпринимате-
лей. 

1.4.3. При проведении закупки могут быть установлены также следующие требования к 
участникам закупки, в том числе: 

1.4.3.1. ведение деятельности с момента их регистрации не менее 2 лет; 
1.4.3.2. отсутствие ареста имущества участника, наложенного решением суда; 
1.4.3.3. соответствие обязательным требованиям предъявляемым к лицам, осуществля-

ющим поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ на право осуществления такой 
деятельности; 

1.4.3.4. наличие полномочий у должностного лица участника закупки подать заявку, 
подписать договор; 

1.4.3.5. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных по-
ставщиков, предусмотренном статьей 5 Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223 «О 
закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре не-
добросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд». 
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1.4.4. При проведении закупки могут быть установлены также квалификационные тре-

бования к участникам закупки, в том числе: 
1.4.4.1. Наличие в собственности или в аренде офисных помещений, производственных, 

складских помещений, основных фондов, оборудования, транспортных средств, необходи-
мых для выполнения работ (оказания услуг, поставок) в соответствии с требованиями доку-
ментации о закупке; 

1.4.4.2. наличие собственного штата сотрудников (или договоров подряда с физически-
ми лицами, договоров с субподрядными организациями, имеющими собственный штат), не-
обходимого для выполнения работ (оказания услуг, поставок) в соответствии с документаци-
ей о закупке; 

1.4.4.3. наличие опыта выполнения аналогичных работ (оказания аналогичных услуг, 
осуществления поставок аналогичной продукции) не менее двух лет; 

1.4.4.4. являться изготовителем продукции, либо иметь договорные отношения с изго-
товителем продукции; 

1.4.4.5. наличие у участников закупки соответствующих производственных мощностей, 
технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной ком-
петентности для производства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания услуг, явля-
ющихся предметом закупки, а также положительной репутации; 

1.4.4.6. подлежащий поставке товар должен быть легального происхождения;   
1.4.4.7. предлагаемый к поставке товар не должен являться контрафактным товаром; 
1.4.4.8. товар должен быть новым, не быть в употреблении; 
1.4.4.9. товар должен иметь все необходимые документы, подтверждающие его каче-

ство, возможность обращения на территории РФ; 
1.4.4.10. иные квалификационные требования установленные в документации, связан-

ные с предметом закупки. 
1.4.5. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индиви-

дуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, 
установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к 
каждому из указанных лиц в отдельности. 

1.4.6. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, рабо-
там, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопо-
ставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной 
степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к усло-
виям исполнения договора. 

1.4.7. Заказчик вправе на любом этапе закупки проверить соответствие участников за-
купки и привлекаемых им соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, в том числе ква-
лификационным, установленным в документации о закупке, в том числе наличие заявленных 
ими производственных мощностей, технологического оборудования и трудовых ресурсов. 

1.4.8. При выявлении недостоверных сведений в представленной участником закупки 
заявке на участие в закупке, несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им для 
исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленным к участникам заку-
пок, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых 
работ, оказываемых услуг требованиям, установленным документацией о закупке к товарам, 
работам, услугам, являющихся предметом закупки, Центральный закупочный орган отстра-
няет такого участника закупки от дальнейшего участия в процедурах закупки на любом этапе 
ее проведения. 

1.5. Информационное обеспечение закупок 
1.5.1. В документации о закупке должны быть указаны сведения, в том числе: 
1.5.1.1. установленные Заказчиком 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 законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемы-
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ми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регу-
лировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к без-
опасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходи-
мости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

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

1.5.1.4. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказа-
ния услуги; 

1.5.1.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
1.5.1.6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
1.5.1.7. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета рас-

ходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей); 

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

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

1.5.1.10. формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участни-
кам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

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

1.5.1.12. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
1.5.1.13. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
1.5.1.14. право Заказчика, сроки и порядок отказа от проведения процедуры закупки; 
1.5.1.15. сведения о предоставлении преференций, в установленных случаях; 
1.5.1.16. подтверждение об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре не-

добросовестных поставщиков; 
1.5.1.17. размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать про-

центов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), (в случае установления в до-
кументации); 

1.5.1.18.   размер обеспечения заявки на участие в закупке не может быть менее чем 0,5 
процента и не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота). Требование обеспечения заявки на участие в закупке в равной мере распростра-
няется на всех участников размещения соответствующего заказа (в случае установления в 
документации); 

1.5.1.19. возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению 
договора (в случаях, предусмотренных документацией).  

1.5.1.20. иные условия проведения процедуры закупки. 
1.5.2. В случае возникновения при ведении единой информационной системы феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информаци-
онной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информа-
ционной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая разме-
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щению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г № 223 «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» 
и положением о закупке, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим разме-
щением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устране-
ния технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной си-
стеме, и считается размещенной в установленном порядке. 

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

 
 

                                            2. Планирование закупок 
2.1. Планирование закупок товаров, работ, услуг АО «Мордовская электросеть» осу-

ществляется в соответствии с внутренними документами Общества путем составления годо-
вого плана закупок на календарный год. План закупок АО «Мордовская электросеть» являет-
ся основанием для осуществления закупок. 

2.2. План закупок товаров, работ, услуг АО «Мордовская электросеть» на очередной 
календарный год формируется Обществом на основании потребностей в товарах, работах, 
услугах. 

2.3. Порядок формирования плана закупок товаров, работ, услуг, порядок и сроки раз-
мещения плана в единой информационной системе, требования к форме плана устанавлива-
ются решением Правительством Российской Федерации. 

2.4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств размещается Заказчиком в единой информационной системе на период от 
пяти до семи лет. 

2.5. План закупок Общества утверждается генеральным директором Общества. 
2.6. План закупок может быть изменен и (или) дополнен  в следующих случаях: 
2.6.1. изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их при-

обретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 
2.6.2. изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению 

товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения кон-
кретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с пла-
нируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

2.6.3. внесение изменений и (или) дополнений в ремонтные, инвестиционные, произ-
водственные программы бизнес - планов Общества; 

2.6.4. корректировки иных программ, планов, действующих в обществе; 
2.6.5. иных случаях, предусмотренных настоящим Положением и другими локальными 

актами Общества. 
2.7. В случае если закупка товара (работ, услуг) осуществляется путём проведения кон-

курса или аукциона, внесение изменений в План закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения в единой информационной системе извещения о закупке, документации о закуп-
ке или вносимых в них изменений. 

2.8. Общество вправе не отражать в Плане закупок, в единой информационной системе 
закупки в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей. 

2.9. Размещение Плана закупки товаров, работ, услуг информации о внесении в него 
изменений в единой информационной системе осуществляется в течении 10 календарных 
дней с даты утверждения Плана или внесения в него изменений. 

2.10. В случае, если период исполнения договора превышает срок, на который утвер-
ждаются Планы закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок также включаются све-
дения на весь период осуществления закупки до момента исполнения договора. 

2.11. Размещение плана закупок на следующий календарный год,  в единой информаци-
онной системе осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года. 
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3. Организация проведения закупок 
3.1. Проведение закупок осуществляется Центральным закупочным органом на основа-

нии утвержденного годового плана закупок товаров, работ, услуг АО «Мордовская электро-
сеть» и комплекта документов необходимых для проведения закупки. 

3.2. Для обеспечения организации и проведения закупок Центральный закупочный ор-
ган  вправе привлекать отделы Общества, обладающие необходимой компетенцией по пред-
мету закупки. 

3.3. Документация о закупке должна быть доступна для ознакомления в единой инфор-
мационной системе без взимания платы. 

3.4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и 
документации о закупки. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное получение 
участником закупки информации в единой информационной системе. 

 
4.Способы закупок 

4.1. Настоящим Положением  предусмотрены следующие способы закупок: 
4.1.1. конкурентные способы закупки: 
4.1.1.1.  путем проведения торгов в форме:  
а) открытого конкурса (открытого конкурса в электронной форме); 
б) открытого аукциона в электронной форме. 
4.1.1.2. без проведения торгов: 
а) открытый запрос предложений, открытый запрос предложений в электронной форме 

(многолотовый); закупки путем проведения закрытых запросов предложений; процедура в 
запросе предложений уторговывания цен (открытая, закрытая); процедура проведения пред-
варительного отбора в запросе предложений; 

б) запрос цен (котировок),  запрос цен (котировок) в электронной форме (многолото-
вый, открытый). 

4.1.2. неконкурентные способы закупки: 
а) прямая закупка у одного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, 

услуг, если стоимость которых не превышает 100000 (сто тысяч) рублей; 
б)  закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
 

5. Выбор способа закупки 
5.1. Заказчик вправе применять процедуру открытого конкурса (открытого конкурса в 

электронной форме) при одновременном соблюдении следующих условий:  
5.1.1. для Заказчика важны несколько условий исполнения договора; 
5.1.2. извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи 
предложений на участие в открытом конкурсе. 

5.2. Заказчик вправе применять процедуру открытого аукциона в электронной форме 
при одновременном соблюдении следующих условий:  

5.2.1. для Заказчика важно единственное условие исполнения договора – цена договора; 
5.2.2. извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до дня оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

5.3. Заказчик вправе применять процедуру открытого запроса предложений при одно-
временном соблюдении следующих условий:  

5.3.1. для Заказчика важны несколько условий исполнения договора; 
5.3.2. срок подачи предложений не может быть менее пяти  рабочих дней с даты опуб-

ликования извещения о проведении запроса предложений. 
5.4. Заказчик вправе применять процедуру  запроса цен (котировок) при одновремен-

ном соблюдении следующих условий:  
5.4.1. для Заказчика важно цена договора, соответствие победителя требованиям доку-

ментации; 
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5.4.2. срок подачи ценовых заявок не может быть менее пяти рабочих дней с даты опуб-
ликования извещения о проведении запроса цен (котировок). 

5.5. Закупки в электронной форме проводятся в случаях закупки товаров, работ, услуг 
определенных решением Правительства Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 3 
Федерального закона от 18 июля 2011 г № 223 «О закупках товаров, работ услуг отдельными 
видами юридических лиц», а также при закупке иных товаров, работ, услуг по усмотрению 
Заказчика в соответствии с настоящим Положением. 
 

6. Порядок размещения заказа путём проведения открытого конкурса 
6.1. Открытый конкурс — способ закупки. Выигравшим торги на конкурсе признается 

лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и порядком оценки и сопоставления предложений, которые установлены в конкурсной 
документации на основании положения о закупке. 

6.2. Проведение открытого конкурса может осуществляться как в электронной форме (в 
рамках договора с оператором электронной площадки на основании регламента работы элек-
тронной площадки), так и не в электронной. 

6.3. Заказчик размещает закупку в форме открытого конкурса в единой информацион-
ной системе, на сайте Заказчика (в случае ст.1.5.2 разд.1.5 гл.1 настоящего положения) и на 
электронной площадке (в случае проведения открытого конкурса в электронной форме) из-
вещение, документацию, проект договора о проведении открытого конкурса. 

6.4. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи предло-
жений на участие в открытом конкурсе. 

6.5. В извещении  открытого конкурса, в том числе, указываются следующие све-
дения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электронной по-
чты, номер контактного телефона Организатора открытого конкурса; 

2) способ закупки; 
3) форма проведения  конкурса (открытая или закрытая); 
4) предмет открытого конкурса с указанием количества закупаемого товара, объема вы-

полняемых работ, оказываемых услуг; 
5) срок заключения договора по итогам процедуры открытого конкурса; 
6) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
7) требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, а также к закупаемым 

товарам, работам, услугам; 
8) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 
9)  порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-
тежей); 

10) требования к оформлению предложения участников на участие в открытом конкур-
се; 

11) место, даты и время начала и окончания приема предложений на участие в откры-
том конкурсе; 

12) место, дата и время вскрытия поступивших конвертов с предложениями, порядок 
рассмотрения таких предложений; 

13) сведения о предоставлении преференций, в установленных случаях; 
14)требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовест-

ных поставщиков; 
15) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки  внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставления документации, если такая 
плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 
форме электронного документа; 

16) размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, (в случаях, предусмот-
ренных  документацией открытого конкурса). Размер обеспечения заявки на участие в закуп-
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ке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, рекви-
зиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 
требования обеспечения заявки на участие в закупке (не в электронной форме). 

17) размер  внесения обеспечения исполнения договора, заключаемого по итогам от-
крытого конкурса, (в случаях, предусмотренных  документацией открытого конкурса). 

 
6.6.  Предоставление документации открытого конкурса осуществляется путем свобод-

ного доступа поставщиком к документам, размещенным Заказчиком в единой информацион-
ной системе. 

6.7. Документация об открытом конкурсе должна содержать сведения, указанные в 
ст.1.5.1 разд.1.5. гл.1 настоящего Положения, с учетом особенностей проведения открытого 
конкурса. 

6.8. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса, но не позднее чем за 
три дня до даты окончания срока подачи предложений. Заказчик в течение одного дня со дня 
принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса размещает извещение об от-
казе от проведения открытого конкурса в единой информационной системе, на сайте Заказ-
чика (в случае ст.1.5.2 разд.1.5 гл.1 настоящего положения) и на электронной площадке (в 
случае проведения открытого конкурса в электронной форме). 

6.9. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется прове-
дение открытого конкурса в электронной форме, запрос о разъяснении положений докумен-
тации открытого конкурса, не в электронной форме - на электронную почту Заказчика, ука-
занную в документации. 

6.10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом 
о разъяснении положений документации открытого конкурса, вправе принять решение о вне-
сении изменений в документацию открытого конкурса. Изменения, вносимые в извещение, 
документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются Заказ-
чиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня приня-
тия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. За-
казчик,  размещает разъяснение положений документации открытого конкурса,  с указанием 
предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил за-
прос, в единой информационной системе при условии, что указанный запрос поступил Заказ-
чику, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи  предложений открытого конкурса.     

6.11. В случае, если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены 
заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи предложений на уча-
стие в закупке, срок подачи предложений на участие в такой закупке должен быть продлен 
так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о 
закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи предложений на уча-
стие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

6.12. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. 
6.13. Участник открытого конкурса может подать только одно предложение,  в отноше-

нии предмета открытого конкурса. 
6.14. Предложение должно содержать, в том числе: 
1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты; идентификационный номер налогоплательщика или в соот-
ветствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог иденти-
фикационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

2) наименование, марка, товарный знак, конкретные характеристики поставляемых то-
варов, в случае проведения открытого конкурса товаров, работ, услуг. При этом в случае, ес-
ли иное не предусмотрено извещением о проведении открытого конкурса, поставляемые то-
вары должны быть новыми товарами; 

3)  сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
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4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных 
в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 

5) копии учредительных документов (для юридического лица); копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физических лиц); 

6) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника открытого конкурса; 

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
предложения на участие в открытом конкурсе (не в электронной форме), в случае, если в до-
кументации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное пору-
чение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения предложе-
ния на участие в закупке, или копия такого поручения); 

8) документы, предусмотренные разд.1.4 гл.1 настоящим Положением. 
 
6.15. Порядок подачи предложений:  предложение подается участником размещения за-

каза в письменной форме в конверте в запечатанном виде (в случае проведения открытого 
конкурса не в электронной форме), в том числе и по факсу или по электронной почте, ука-
занный в извещении о проведении открытого конкурса, с последующим подтверждением по 
почте (оригинал) по адресу Заказчика, или с курьером направленным от поставщика. Если у 
победителя будет несоответствие оригинала с поданным по факсу или по электронной почте 
предложением, Заказчик имеет право заключить договор с участником открытого конкурса 
занявшим второе место, далее участником занявшим третье место соответственно.  На кон-
верте указывается: 

1) наименование и адрес Заказчика в соответствии с извещением; 
2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника и его почто-

вый адрес; 
3) предмет открытого конкурса.  
6.16. Предложение, поданное в письменной форме, должно быть подписано подписью 

уполномоченного представителя участника размещения заказа (для юридических лиц) участ-
ником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц) прошито, 
пронумеровано, и скреплено печатью. 

6.17. Предложение на участие в открытом конкурсе, открытом конкурсе в электронной 
форме может содержать чертеж, рисунок, эскиз, фотографию или иное изображение товара 
на поставку которого размещается заказ. 

6.18. Прием предложений осуществляется Заказчиком (в случае проведения  не в элек-
тронной форме) и каждое предложение регистрируется. В случае проведения открытого кон-
курса в электронной форме, оператором электронной площадки. По требованию участника 
размещения заказа, подавшего предложение на участие в открытом конкурсе, Заказчик выда-
ет расписку в получении предложения с указанием даты и времени его получения (в случае 
проведения открытого конкурса не в электронной форме).  

6.19. О получении ненадлежащим образом запечатанного конверта с предложением де-
лается соответствующая пометка в расписке. 

6.20. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных 
предложениях. 

6.21. Предложение должно соответствовать требованиям, указанным в извещении, до-
кументации открытого конкурса по существу. 

6.22. Прием предложений на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскры-
тия конвертов с такими предложениями или открытия доступа оператором электронной пло-
щадки предложений (в случае проведения открытого конкурса в электронной форме). 

6.23. В ходе процедуры Центральный закупочный орган вскрывает каждый полученный 
конверт и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах предложения: 

1) наименование и адрес Участника открытого конкурса; 
2) наименования товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и общую цену пред-

ложения; 
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3) иные сведения, по усмотрению Центрального закупочного органа. 
6.24. В ходе процедуры вскрытия конвертов Центральный закупочный орган ведет и 

подписывает соответствующий протокол вскрытия конвертов, оценки и сопоставления пред-
ложений, в котором отражается вся информация, оглашенная на заседании. Протокол должен 
содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших предложения на участие в 
открытом конкурсе, сведений о решении каждого члена Центрального закупочного органа о 
допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе  и о признании его 
участником  открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к уча-
стию в открытом конкурсе, с обоснованием такого решения, которым не соответствует 
участник размещения заказа положений документации, которым не соответствует предложе-
ние на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, сведения о суще-
ственных условиях договора,  сведения о победителе в проведении открытого конкурса за-
нявшего первое место, об участнике закупки, предложившем в предложении условия испол-
нения договора, такие же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение, об 
условиях исполнения договора которого, содержит лучшие условия исполнения договора, 
следующие после предложенных победителем в проведении открытого конкурса условий.  

 Срок оценки и сопоставления таких предложений не может превышать 10 дней. 
Указанный протокол подписывается членами Центрального закупочного органа, пред-

ставителем Заказчика и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позд-
нее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.  

6.25. Оценка и сопоставление предложений на участие в открытом конкурсе осуществ-
ляется Центральным закупочным органом в целях выявления лучших условий исполнения 
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установленные в документации. 
Для оценки и сопоставления предложений на участие в открытом конкурсе могут использо-
ваться  критерии: Приложение № 1. Совокупная значимость таких критериев должна состав-
лять 100 процентов.  

6.26. Не соответствующими требованиям признаются и отклоняются предложения в 
случае, если: 

- предложение не соответствует требованиям документации открытого конкурса; 
- участник не соответствует требованиям документации открытого конкурса; 
- участник не предоставил документы, требуемые документацией, либо в представлен-

ных документах имеются недостоверные сведения об участнике или о предлагаемой им про-
дукции; 

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим или договорным 
требованиям документации открытого конкурса; 

- не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение де-
нежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (не в элек-
тронной форме), если требование обеспечения таких предложений указано в документации; 

- предложенная цена в предложении превышает начальную (максимальную) цену, ука-
занную  в извещении, документации о проведении открытого конкурса, (если начальная 
(максимальная) цена была установлена). 

6.27. Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие 
условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставле-
ния предложений, которые установлены в конкурсной документации на основании положе-
ния о закупке. В случае если в нескольких предложениях на участие в открытом конкурсе со-
держаться одинаковые условия исполнения договора, победителем признается участник за-
купки, предложение которого было получено Заказчиком раньше остальных предложений. 

6.28. В случае поступления двух и более предложений от одного участника открытого 
конкурса, такие предложения не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в 
протоколе вскрытия конвертов, оценки и сопоставления предложений на участие в открытом 
конкурсе. Возврат таких предложений Заказчиком  не производится. 

6.29. Предложения, поступившие после окончания срока подачи предложений, не рас-
сматриваются. Возврат таких предложений Заказчиком не производится. 
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6.30. В случае, если по открытому конкурсу не подано ни одно предложение на участие  
или подано только одно предложение на участие в открытом конкурсе или по результатам 
вскрытия конвертов, оценки и сопоставления предложений, соответствующее требованиям 
документации открытого конкурса было признано только одно предложение, открытый кон-
курс признается несостоявшимся. При наличии единственного участника открытого конкурса 
его предложение  рассматривается, и в случае соответствия предложения и участника  требо-
ваниям документации открытого конкурса, с таким участником заключается договор. 

6.31. В случае признания открытого конкурса несостоявшимся Заказчик вправе заклю-
чить договор с единственным участником открытого конкурса, предложение которого соот-
ветствует требованиям документации открытого конкурса, либо вправе провести повторный 
открытый конкурс или провести закупку иным способом. 

6.32. В случае если открытый конкурс признан не состоявшимся, не было ни одного 
предложения или ни одно не соответствовало, Заказчик имеет право заключить договор с од-
ним единственным поставщиком. 

6.33. Протокол вскрытия конвертов, оценки и сопоставления предложений на участие в 
открытом конкурсе размещается в единой информационной системе, на электронной торго-
вой площадке (в случае проведения открытого конкурса в электронной форме), на сайте За-
казчика (в случае ст.1.5.2 разд.1.5 гл.1 настоящего положения). 

6.34. Заказчик предлагает победителю открытого конкурса заключить договор и 
направляет победителю проект договора и один экземпляр протокола. Договор заключается 
на условиях, указанных в поданном участником открытого конкурса предложении, с кото-
рым заключается договор и в соответствии с документацией. При заключении договора цена 
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 
указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

6.35. В случае, если победитель открытого конкурса в течение пяти рабочих дней со 
дня направления проекта договора не направит Заказчику подписанный договор, победитель 
открытого конкурса считается уклонившимся от заключения договора. 

6.36. Договор должен быть заключен не позднее чем через десять рабочих дней со дня 
направления проекта договора победителю открытого конкурса. 

6.37. В случае отклонения Центральным закупочным органом всех предложений, Заказ-
чик вправе осуществить повторное размещение заказа путем открытого конкурса. При этом 
Заказчик,  вправе изменить условия исполнения договора. 

6.38. В случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заклю-
чения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившем в 
предложении  лучшие условия исполнения договора, такие же, как и победитель,  или участ-
ником закупки, предложение исполнения договора которого, содержит лучшие условия ис-
полнения договора, следующие после предложенных победителем в проведении открытого 
конкурса условий участником занявшим второе место, далее участник занявшим третье ме-
сто соответственно. 

6.39. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том 
числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный извещением, документацией о 
закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в 
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его заклю-
чения, а  также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по реше-
нию суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросо-
вестных поставщиков. 

6.40. В случае если по закупке участник закупки признанный победителем, занявший 
первое место не выполнит требования в соответствии с поданной заявкой (предложением), 
установленные в документации или добровольно откажется от поставки товара (исполнения 
договора), победителем признается участник занявший второе место, далее участник заняв-
ший третье место соответственно, или если это была одна заявка (предложение) Заказчик 
имеет право заключить договор с одним единственным поставщиком. 
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7.  Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме 
7.1. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соот-
ветствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, и если 
при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводиться на право 
заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

7.2. Заказчик размещает в единой информационной системе, на сайте Заказчика (в слу-
чае ст.1.5.2 разд.1.5 гл.1 настоящего положения) и на электронной площадке извещение, до-
кументацию, проект договора о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

7.3. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается 
Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до дня оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

7.4.  В извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в том числе, 
указываются следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электронной по-
чты, номер контактного телефона Организатора аукциона в электронной форме; 

2) способ закупки; 
3) форма аукциона в электронной форме (открытая или закрытая); 
4) предмет аукциона в электронной форме с указанием количества закупаемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 
5) срок заключения договора по итогам открытого аукциона в электронной форме; 
6) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
7) порядок проведения квалификационного отбора (если предусмотрено документацией 

аукциона в электронной форме); 
8) требования, предъявляемые к участникам аукциона в электронной форме, а также к 

закупаемым товарам, работам, услугам; 
9) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 
10)  порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расхо-

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

11) требования к оформлению заявки на участие в аукционе в электронной форме; 
12) место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе в 

электронной форме; 
13) место, дата и время рассмотрения заявок, порядок рассмотрения заявок; 
14) сведения о предоставлении преференций, в установленных случаях; 
15) требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросо-

вестных поставщиков; 
16) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки  внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставления документации, если такая 
плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 
форме электронного документа; 

17)  размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, (в случаях, 
предусмотренных  документацией аукциона в электронной форме);  

18) размер  внесения обеспечения исполнения договора, заключаемого по итогам аук-
циона в электронной форме, (в случаях, предусмотренных документацией аукциона в элек-
тронной форме). 

 
7.5.  Предоставление документации открытого аукциона в электронной форме осу-

ществляется путем свободного доступа поставщиком к документам, размещенным Заказчи-
ком в единой информационной системе.  

7.6. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать све-
дения, указанные в ст.1.5.1 разд.1.5. гл.1 настоящего Положения, с учетом особенностей про-
ведения открытого аукциона в электронной форме. 
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7.7. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной фор-
ме, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Заказчик в течение од-
ного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной 
форме в единой информационной системе, на сайте Заказчика (в случае ст.1.5.2 разд.1.5 гл.1 
настоящего положения) и на электронной площадке. 

7.8. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется прове-
дение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений докумен-
тации открытого аукциона в электронной форме. 

7.9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о 
разъяснении положений документации открытого аукциона в электронной форме, вправе 
принять решение о внесении изменений в открытый аукцион в электронной форме. Измене-
ния, вносимые в извещение, документацию о закупке, разъяснения положений такой доку-
ментации размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в те-
чение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. Заказчик,  размещает разъяснение положений документации откры-
того аукциона в электронной форме,  с указанием предмета запроса, но без указания участни-
ка размещения заказа, от которого поступил запрос, в единой информационной системе при 
условии, что указанный запрос поступил Заказчику, не позднее чем за три дня до дня окон-
чания подачи заявок.  

7.10. В случае, если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены 
заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке, доку-
ментацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

7.11. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. 
7.12. Участник открытого аукциона в электронной форме может подать только одну за-

явку,  в отношении предмета открытого аукциона в электронной форме. 
7.13. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 
7.14. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух ча-

стей. 
7.15. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, могут содержать эс-

киз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размеща-
ется заказ. 

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должны 
содержать сведения: 

1) при размещении заказа на поставку товара: 
а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник 

размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого со-
держится в документации об открытом аукционе в электронной форме; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией 
об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара; 

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на усло-
виях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при 
условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказа-
ния которых используется товар: согласие участника размещения заказа на выполнение ра-
бот, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в 
электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а 
также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установ-
ленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 
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Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 
содержать следующие документы и сведения в том числе: 

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты; идентификационный номер налогоплательщика или в соот-
ветствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог иденти-
фикационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

2) наименование, марка, товарный знак, конкретные характеристики поставляемых то-
варов, работ, услуг. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведе-
нии открытого аукциона в электронной форме, поставляемые товары должны быть новыми 
товарами; 

3)  сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных 

в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 

5) копии учредительных документов (для юридического лица); копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физических лиц); 

6) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника открытого аукциона в электронной форме; 

7) документы предусмотренные настоящим Положением в разд.1.4 гл.1 
 
7.16. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участ-

ником закупки Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, со-
держащих две части заявки, которые подаются одновременно. 

7.17. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме, Оператор электронной площадки направляет За-
казчику первую часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

7.18. Заказчик  подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, 
вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи 
заявок, направив об этом уведомление Оператору электронной площадки. 

7.19. В случае  если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 
в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый 
аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

7.20. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 
в электронной форме подана только одна заявка, Оператор электронной площадки направля-
ет обе части заявки Заказчику. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмот-
ренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение че-
тырех рабочих дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, преду-
смотренным документацией об открытом аукционе, направляет Оператору электронной 
площадки проект договора, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без подпи-
си Заказчика. В этом случае договор заключается на условиях, предусмотренных документа-
цией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в изве-
щении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согла-
сованной с подавшим заявку участником закупки и не превышающей начальной (максималь-
ной) цены договора. Договор может быть заключен не позднее десяти рабочих дней со дня 
размещения в единой информационной системе протокола открытого аукциона в электрон-
ной форме о признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник закупки, подавший 
заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 

7.21. ЦЗО проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аук-
ционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, 
оказание которых размещается заказ. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в 
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открытом аукционе в электронной форме не может превышать пяти рабочих дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

7.22. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в откры-
том аукционе в электронной форме, ЦЗО принимается решение о допуске к участию в откры-
том аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открыто-
го аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в откры-
том аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Положением. 

7.23. Участник закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной 
форме в случае: 

- не предоставления сведений, предусмотренных ст. 7.15. Положения или предоставле-
ния недостоверных сведений; 

- несоответствия сведений, предусмотренных ст. 7.15. Положения, требованиям доку-
ментации об открытом аукционе в электронной форме. 

7.24. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в откры-
том аукционе в электронной форме, ЦЗО оформляется протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом аукционе в электронной форме, который подписывается всеми присутству-
ющими на заседании членами ЦЗО в день окончания рассмотрения заявок на участие в от-
крытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на 
участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего 
заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию 
в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукцио-
на или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с 
обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукци-
оне в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе 
этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, ко-
торые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о чле-
нах ЦЗО, принявших решение, сведения о решении каждого члена ЦЗО о допуске участника 
размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в от-
крытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки. 

7.25. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на 
участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к 
участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших за-
явки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника закупки, по-
давшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый 
аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

7.26. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме. 
7.27. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники 

закупки, признанные участниками открытого аукциона в электронной форме. 
7.28. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в 

день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время 
начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором электронной площадки. 

7.29. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий 
день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых 
частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

7.30. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукци-
она в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не 
подал предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается не-
состоявшимся. 

7.31. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается опе-
ратором электронной площадки в соответствии с регламентом площадки. 

7.32. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме. 
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7.33. ЦЗО рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме, а также документы, направленные Оператором электронной площадки, на 
соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме. 

7.34. ЦЗО на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоот-
ветствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документаци-
ей об открытом аукционе в электронной форме. 

7.35. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соот-
ветствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме: 

1) непредставления документов, определенных документацией открытого аукциона; 
2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в доку-

ментации открытого аукциона. 
7.36. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной 
площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.  

7.37. ЦЗО оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электрон-
ной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами ЦЗО За-
казчика в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.  

7.38. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее низкую 
цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соот-
ветствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, и если 
при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводиться на право 
заключить договор, наиболее высокую цену договору.  

7.39. В случае, если ЦЗО принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок 
на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной вто-
рой части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого 
аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. 

7.40. В случае  если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и 
только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участни-
ком открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствую-
щей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной 
форме, Заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемо-
го к документации об открытом аукционе, без подписи договора Заказчиком в течение четы-
рех дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов откры-
того аукциона. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией 
об открытом аукционе. Указанный участник закупки не вправе отказаться от заключения до-
говора. 

7.41. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме. 
7.41.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме договор заключается с 

победителем открытого аукциона в электронной форме. 
7.41.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке про-

токола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, 
который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого 
аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) кон-
кретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом 
аукционе в электронной форме. 

7.41.3. В течение пяти рабочих дней со дня получения проекта договора участник от-
крытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект 
договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 
от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой под-
писью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказ-
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чиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения до-
говора или протокол разногласий. 

7.41.4. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается до-
говор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с 
настоящим Положением, направляет протокол указанных разногласий, подписанный элек-
тронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника разме-
щения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в 
электронной форме, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий по-
ложения проекта договора, не соответствующие извещению о проведении открытого аукцио-
на в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке 
на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с 
указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момен-
та получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой про-
токол разногласий заказчику. 

7.41.5. В течение трех рабочих дней со дня получения от оператора электронной пло-
щадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с кото-
рым заключается договор, заказчик  рассматривает данный протокол разногласий и без под-
писи направляет доработанный проект договора оператору электронной площадки либо по-
вторно направляет оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдель-
ном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым за-
ключается договор. 

7.41.6. В течение трех дней со дня получения документов, участник открытого аукциона 
в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной 
площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего 
право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обес-
печении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного 
лица, в случае, если Заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения договора, 
или протокол разногласий.  

7.41.7. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения от оператора электрон-
ной площадки проекта договора и, если Заказчиком было установлено требование обеспече-
ния исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных 
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника от-
крытого аукциона в электронной форме, обязан направить оператору электронной площадки 
договор, подписанный электронной цифровой подписью Заказчика. 

7.41.8. Договор считается заключенным с момента направления оператором электрон-
ной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме договора.  

7.41.9. Договор может быть заключен не ранее десяти рабочих дней со дня размещения 
в единой информационной системе протокола подведения итогов открытого аукциона в элек-
тронной форме. 

7.41.10. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении откры-
того аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной 
форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо 
в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме 
по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. 

7.41.11. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается 
договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник 
открытого аукциона в течение пяти дней со дня получения проекта договора, не направил 
оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора или 
протокол разногласий, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью ука-
занного лица проект договора по истечении десяти дней со дня размещения на электронной 
площадке протокола, а также подписанный электронной цифровой подписью документ об 
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обеспечении исполнения договора при условии, что Заказчиком, было установлено требова-
ние обеспечения исполнения договора. 

7.41.12. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан 
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 
участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и 
победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого 
содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем 
открытого аукциона условий. 

7.41.13. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, в 
том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный извещением, документа-
цией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения дого-
вора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его 
заключения, а  также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по 
решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направля-
ются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра не-
добросовестных поставщиков. 

7.41.14. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым 
заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от 
заключения договора, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заклю-
чить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
либо заключить договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, 
как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене дого-
вора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 
указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого 
аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукци-
она или иного участника открытого аукциона, с которым заключается договор, признаны 
уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открыто-
го аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае Заказчик вправе заключить 
договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом такой дого-
вор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аук-
ционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную 
при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора. 

7.41.15. В случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся 
Заказчик вправе заключить договор с единственным участником открытого аукциона в элек-
тронной форме, заявка которого соответствует требованиям документации открытого аукци-
она в электронной форме, либо вправе провести повторный открытый аукцион в электронной 
форме или провести закупку иным способом. 

7.41.16. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан не состоявшим-
ся, не было ни одной заявки или ни одна не соответствовала, Заказчик имеет право заключить 
договор с одним единственным поставщиком. 

7.41.17. В случае отклонения Центральным закупочным органом всех заявок, Заказчик 
вправе осуществить повторное размещение заказа путем открытого аукциона в электронной 
форме. При этом Заказчик,  вправе изменить условия исполнения договора. 

7.41.18. В случае если по закупке участник закупки признанный победителем, занявший 
первое место не выполнит требования в соответствии с поданной заявкой (предложением), 
установленные в документации или добровольно откажется от поставки товара (исполнения 
договора), победителем признается участник занявший второе место, далее участник заняв-
ший третье место соответственно, или если это была одна заявка (предложение) Заказчик 
имеет право заключить договор с одним единственным поставщиком. 
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8. Порядок размещения заказа путём проведения открытого запроса 
предложений 

8.1. Открытый запрос предложений — способ закупки, при котором на основании 
критериев и порядка оценки, установленных в извещении и документации, победитель опре-
деляется исходя из лучших условий исполнения договора, и которому присваивается первое 
место. 

8.2. Процедура запроса предложений не является торгами, и ее проведение не регулиру-
ется ст. 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.  

8.3. Процедура запроса предложений может осуществляться как в электронной форме (в 
рамках договора с оператором электронной площадки на основании регламента работы элек-
тронной площадки), так и не в электронной. 

8.4. Заказчик размещает в единой информационной системе, на сайте Заказчика (в слу-
чае ст.1.5.2 разд.1.5 гл.1 настоящего положения) и на электронной площадке (в случае прове-
дения запроса предложений в электронной форме) извещение, документацию, проект дого-
вора о проведении запроса предложений. 

8.5. В извещении  открытого запроса предложений, в том числе, указываются сле-
дующие сведения: 

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

2) способ закупки; 
3) форма проведения запроса предложений (открытая или закрытая); 
4) предмет запроса предложений с указанием количества закупаемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
5) срок заключения договора по итогам процедуры запроса предложений; 
6) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
7) требования, предъявляемые к участникам запроса предложений, а также к закупае-

мым товарам, работам, услугам; 
8) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 
9)  порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-
тежей); 

10) требования к оформлению предложения участников на участие в запросе предложе-
ний; 

11) место, даты и время начала и окончания приема предложений  на участие в проце-
дуре запроса предложений; 

12) место, дата и время вскрытия поступивших конвертов с предложениями, порядок 
рассмотрения таких предложений; 

13) сведения о предоставлении преференций, в установленных случаях; 
14)требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовест-

ных поставщиков; 
15) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки  внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставления документации, если такая 
плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 
форме электронного документа; 

16) размер обеспечения предложения на участие в запросе предложений, (в случаях, 
предусмотренных  документацией о запросе предложений), размер обеспечения предложения 
на участие в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения та-
кого предложения, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае 
установления Заказчиком требования обеспечения предложения на участие в закупке (не в 
электронной форме); 

17) размер  внесения обеспечения исполнения договора, заключаемого по итогам запро-
са предложений, (в случаях, предусмотренных  документацией о запросе предложений). 
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8.6. Предоставление документации запроса предложений осуществляется путем сво-
бодного доступа участников закупки к документам, размещенным Заказчиком в единой ин-
формационной системе. 

8.7. Документация об открытом запросе предложений  должна содержать сведения, ука-
занные в ст.1.5.1 разд.1.5. гл.1 настоящего Положения, с учетом особенностей проведения 
процедуры запроса предложений. 

8.8. Заказчик вправе в любое время, отказаться от проведения запроса предложений до 
заключения договора, разместив сообщение об этом в единой информационной системе, на 
сайте Заказчика (в случае ст.1.5.2 разд.1.5 гл.1 настоящего положения) и на электронной 
площадке (в случае проведения запроса предложений в электронной форме), не неся при 
этом никакой ответственности перед участниками закупки, в том числе по возмещению ка-
ких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей  предложений. 

8.9. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, Заказ-
чик в течение одного рабочего дня, со дня принятия такого решения размещает сведения об 
отказе от проведения запроса предложений на официальном сайте Заказчика (в случае 
ст.1.5.2 разд.1.5 гл.1 настоящего положения) и  в единой информационной системе. Заказчик 
не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участ-
никами закупок с сообщением об отказе от проведения запроса предложений. 

8.10. Подача предложений на участие в запросе предложений возможна в сроки, ука-
занные Заказчиком в извещении. Срок подачи предложений не может быть менее пяти  ра-
бочих дней с даты опубликования извещения о проведении запроса предложений. 

8.11. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводиться запрос 
предложений в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации запроса 
предложений. Не в электронной форме на электронную почту Заказчика указанную в доку-
ментации.  

8.12. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом 
о разъяснении положений документации запроса предложений, вправе принять решение о 
внесении изменений в документацию запроса предложений. Изменения, вносимые в извеще-
ние, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются За-
казчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня 
принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъясне-
ний. Заказчик, размещает разъяснение положений документации запроса предложений,  с 
указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого по-
ступил запрос, в единой информационной системе при условии, что указанный запрос посту-
пил Заказчику, не позднее чем за два дня до дня окончания подачи  предложений   запроса 
предложений. При этом, срок подачи предложений должен быть продлен Заказчиком так, 
чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение и до-
кументацию  изменений до даты окончания подачи предложений,  на участие в запросе пред-
ложений срок составлял не менее  двух рабочих дней. В случае изменения документации по-
ставщик может отозвать и изменить своё предложение в соответствии с измененной доку-
ментацией. 

8.13. Участник запроса предложений может подать только одно предложение,  в отно-
шении предмета запроса предложений. 

8.14. Предложение может содержать, в том числе: 
1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика или в соот-
ветствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог иденти-
фикационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

2) наименование, марка, товарный знак, конкретные характеристики поставляемых то-
варов, в случае проведения запроса предложений товаров, работ, услуг. При этом в случае, 
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если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса предложений, поставляемые 
товары должны быть новыми товарами; 

3) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в из-
вещении, документации о проведении запроса предложений; 

4)  сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных 

в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 

6) копии учредительных документов (для юридического лица); копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физических лиц); 

7) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника запроса предложений; 

8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
предложения на участие в запрос предложений (не в электронной форме), в случае, если в 
документации содержится указание на требование обеспечения такого предложения (пла-
тежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
предложения на участие в закупке, или копия такого поручения); 

9) копии документов установленные в документации. 
10) Участник уведомляет: 
– о не проведении ликвидации участника, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки; 
– об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

-  об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных постав-
щиков, предусмотренном статьей 5 Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223 «О за-
купках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недоб-
росовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд» 

8.15. Порядок подачи предложений:  предложение подается участником размещения за-
каза в письменной форме в конверте в запечатанном виде (в случае проведения запроса пред-
ложений не в электронной форме), в том числе и по факсу или по электронной почте, указан-
ный в извещении о проведении запроса предложений, с последующим подтверждением по 
почте (оригинал) по адресу Заказчика, или с курьером направленным от поставщика. Если у 
победителя будет несоответствие оригинала с поданным по факсу или по электронной почте 
предложением, Заказчик имеет право заключить договор с участником запроса предложений 
занявшим второе место, далее участником занявшим третье место соответственно. 

На конверте указывается: 
1) наименование и адрес Заказчика в соответствии с извещением; 
2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника и его почто-

вый адрес; 
3) предмет запроса предложений.  
8.16. Предложение, поданное в письменной форме, должно быть заверено подписью 

уполномоченного представителя участника размещения заказа (для юридических лиц) участ-
ником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц) прошито, 
пронумеровано, и скреплено печатью. 

8.17. Предложение на участие в запросе предложений, запросе предложений в элек-
тронной форме может содержать чертеж, рисунок, эскиз, фотографию или иное изображение 
товара на поставку которого размещается заказ. 
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8.18. Прием предложений осуществляется Заказчиком (в случае проведения запроса  
предложений не в электронной форме) и каждое предложение регистрируется. В случае про-
ведения запроса предложений в электронной форме, оператором электронной площадки. По 
требованию участника размещения заказа, подавшего предложение на участие в запросе 
предложений, Заказчик выдает расписку в получении предложения с указанием даты и вре-
мени его получения (в случае проведения запроса предложений не в электронной форме).  

8.19. О получении ненадлежащим образом запечатанного конверта с предложением де-
лается соответствующая пометка в расписке. 

8.20. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных 
предложениях. 

8.21. Предложение должно соответствовать требованиям, указанным в извещении, до-
кументации о запросе предложений по существу. 

8.22. Прием предложений на участие в запросе предложений прекращается в день 
вскрытия конвертов с такими предложениями или открытия доступа оператором электронной 
площадки предложений (в случае проведения запроса предложений в электронной форме). 

8.23. В ходе процедуры Центральный закупочный орган вскрывает каждый полученный 
конверт и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах предложения: 

1) наименование и адрес Участника запроса предложения; 
2) наименования выполняемых работ и общую цену предложения; 
3) иные сведения которые ЦЗО считает нужным огласить. 
8.24. По ходу процедуры вскрытия конвертов Центральный закупочный орган ведет и 

подписывает соответствующий протокол вскрытия конвертов, оценки и сопоставления пред-
ложений в котором отражена, вся информация оглашенная на заседании. Протокол должен 
содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших предложения на участие в 
запросе предложений, сведений о решении каждого члена Центрального закупочного органа 
о допуске участника размещения заказа к участию в запросе предложений,  и о признании его 
участником  запроса предложений или об отказе в допуске участника размещения заказа к 
участию в запросе предложений, с обоснованием такого решения, которым не соответствует 
участник размещения заказа положений документации, которым не соответствует предложе-
ние на участие в запросе предложений этого участника размещения заказа, положений такого 
предложения, не соответствующих требованиям документации,  сведения о существенных 
условиях договора,  сведения о победителе в проведении запроса предложений занявшего 
первое место, об участнике закупки, предложившем в предложении условия исполнения до-
говора, такие же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение, об условиях ис-
полнения договора которого, содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 
после предложенных победителем в проведении запроса предложений условий, занявшего 
второе место и третье соответственно.  

 8.25.Срок оценки и сопоставления таких предложений не может превышать 5 рабочих 
дней. 

 8.26. Указанный протокол подписывается членами Центрального закупочного органа, 
представителем Заказчика и размещается Заказчиком в единой информационной системе не 
позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.  

8.27.Оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений осу-
ществляется Центральным закупочным органом в целях выявления лучших условий испол-
нения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установленные в докумен-
тации. Для оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений могут 
использоваться  критерии: Приложение № 1. Совокупная значимость таких критериев долж-
на составлять 100 процентов.  

8.28. Не соответствующими требованиям признаются и отклоняются предложения в 
случае если: 

- предложение не соответствует требованиям документации о запросе предложений; 
- участник не соответствует требованиям документации о запросе предложений; 
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- участник не предоставил документы, требуемые документацией, либо в представлен-
ных документах имеются недостоверные сведения об участнике или о предлагаемой им про-
дукции; 

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим или договорным 
требованиям документации по запросу предложений; 

- не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в запросе предложений (не в 
электронной форме), если требование обеспечения таких предложений указано в  документа-
ции; 

- предложенная цена в предложении превышает начальную (максимальную) цену, ука-
занную  в извещении, документации о проведении запроса предложений, (если начальная 
(максимальная) цена была установлена). 

8.29. Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, 
который предложил лучшие условия исполнения договора и предложению на участие кото-
рого присвоено первое место. В случае если в нескольких предложениях на участие в запросе 
предложений содержаться одинаковые условия исполнения договора, победителем признает-
ся участник закупки, предложение которого было получено Заказчиком раньше остальных 
предложений. 

8.30. В случае поступления двух и более предложений от одного участника запроса 
предложений, такие предложения не рассматриваются, о чем делается соответствующая за-
пись в протоколе вскрытия конвертов, оценки и сопоставления предложений на участие в за-
просе предложений. Возврат таких предложений Заказчиком  не производится. 

8.31. Предложения, поступившие после окончания срока подачи предложений, не рас-
сматриваются. Возврат таких предложений Заказчиком не производится. 

8.32. В случае, если по запросу предложений не подано ни одно предложение на уча-
стие  или подано только одно предложение на участие в запросе предложений или по резуль-
татам вскрытия конвертов, оценки и сопоставления предложений, соответствующего требо-
ваниям документации о запросе предложений было признано только одно предложение, или 
подано только одно единственное предложение и признано не соответствующим, запрос 
предложений признается несостоявшимся.  

8.33. Признанные не соответствующими предложения отклоняются Центральным заку-
почным органом. 

8.34. При наличии единственного участника запроса предложений его предложение  
рассматривается, и в случае соответствия предложения и участника  требованиям документа-
ции о запросе предложений, с таким участником заключается договор. 

8.35. В случае если запрос предложений признан не состоявшимся, не было ни одного 
предложения или ни одно не соответствовало, Заказчик имеет право заключить договор с од-
ним единственным поставщиком. 

8.36. Протокол вскрытия конвертов, оценки и сопоставления предложений на участие в 
запросе предложений размещается в единой информационной системе, на электронной тор-
говой площадке (в случае проведения запроса предложений в электронной форме), на сайте 
Заказчика (в случае ст.1.5.2 разд.1.5 гл.1 настоящего положения). 

8.37. Заказчик предлагает победителю запроса предложений заключить договор и 
направляет победителю проект договора и один экземпляр протокола. Договор заключается 
на условиях, указанных в поданном участником запроса предложений предложении, с кото-
рым заключается договор и в соответствии с документацией. При заключении договора цена 
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 
указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

8.38. В случае, если победитель запроса предложений в течение пяти рабочих дней со 
дня направления проекта договора не направит Заказчику подписанный договор, победитель 
запроса предложений считается уклонившимся от заключения договора. 

8.39. Победитель запроса предложений, с которым заключается договор, в случае нали-
чия разногласий по проекту договора, направляет протокол разногласий Заказчику. При этом 
победитель запроса предложений, с которым заключается договор, указывает в протоколе 
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разногласий положения проекта договора, не соответствующие извещению, документации о 
проведении запроса предложений, и предложению на участие в запросе предложений этого 
участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  

8.40. Договор должен быть заключен не позднее чем через десять рабочих дней со дня 
направления проекта договора победителю запроса предложений. 

8.41. В случае отклонения Центральным закупочным органом всех предложений, Заказ-
чик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса предложений. При этом 
Заказчик, вправе изменить условия исполнения договора. 

8.42. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заклю-
чения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившем в 
предложении  лучшие условия исполнения договора, такие же, как и победитель,  или участ-
ником закупки, предложение исполнения договора которого, содержит лучшие условия ис-
полнения договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 
предложений условий участником занявшим второе место, далее участник занявшим третье 
место соответственно. 

8.43. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том 
числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный извещением, документацией о 
закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в 
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его заклю-
чения, а  также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по реше-
нию суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросо-
вестных поставщиков. 

8.44. В случае если по закупке участник закупки признанный победителем, занявший 
первое место не выполнит требования в соответствии с поданной заявкой (предложением), 
установленные в документации или добровольно откажется от поставки товара (исполнения 
договора), победителем признается участник занявший второе место, далее участник заняв-
ший третье место соответственно, или если это была одна заявка (предложение) Заказчик 
имеет право заключить договор с одним единственным поставщиком. 

 
9. Закупки путем проведения закрытых запросов предложений 

9.1. Заказчик вправе проводить закрытый запрос предложений исключительно в случае: 
9.1.1. Закупки товаров, работ, услуг, сведения о которых относятся к государственной 

тайне. 
9.1.2. Закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых принято решение Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии с ч.16 статьи 4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ. 

9.2. Сведения о закрытом запросе предложений, в том числе документы, оформляемые 
при проведении закрытого запроса предложений, не подлежат размещению в единой инфор-
мационной системе. 

9.3. При проведении закрытого запроса предложений в случае закупки товаров, работ, 
услуг, сведения о которых относятся к государственной тайне, к участию в запросе предло-
жений приглашаются только участники, имеющие соответствующие допуски к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

9.4. При проведении закрытого запроса предложений в случаях, указанных в п. 9.1.1 
настоящей главы, документация о запросе предложений предоставляется только лицам, при-
глашенным к участию в закрытом запросе предложений, на основании их заявлений, подан-
ных в письменной форме, в случае их заинтересованности в участии в закрытом запросе 
предложений. 

9.5. К участию в закрытом запросе предложений приглашаются лица из числа включен-
ных в реестр потенциальных участников закупок АО «Мордовская электросеть» по опреде-
ленным видам товаров, работ, услуг, являющимися предметом закупки.  Заказчик рассылает 
потенциальным участникам приглашения к участию в закрытом запросе предложений. 
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9.6. Закрытый запрос предложений может проводиться с применением процедуры утор-
говывания, решение о применении процедуры уторговывания принимает Заказчик. 

 
10. Процедура в запросе предложений Уторговывания цен (открытая, 

закрытая) 
10.1. Уторговывание цен – процедура, направленная на добровольное снижение цен 

первоначально, указанных в предложениях на участие в запросе предложений участников 
запроса предложений в целях повышения их предпочтительности для Заказчика. 

10.2. Процедура Уторговывания не может проводиться при наличии менее двух участ-
ников. Уторговывание проводиться после вскрытия конвертов, оценки и сопоставления 
предложений на участие в запросе предложений. В Уторговывании могут участвовать только 
те участники закупочной процедуры, чьи предложения не были отклонены. Результаты оцен-
ки предложений по неценовым критериям могут, как сообщаться, так и не сообщаться участ-
никам Уторговывания.  

10.3. Участник закупочной процедуры, приглашенный на Уторговывание, вправе не 
участвовать, тогда его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой. 

10.4. На Уторговывание должны лично прибыть лица, подписавшие предложение, либо 
лица, уполномоченные участником от его имени участвовать в процедуре Уторговывания и 
заявлять обязательные для участника цены. 

10.5. Эти лица должны предоставить запечатанные конверты, в которых (в свободной 
форме) указана минимальная цена, ниже которой прибывший на Уторговывание представи-
тель Участника торговаться не вправе. Минимальная цена должна быть подтверждена подпи-
сями двух лиц- руководителя (лицо, исполняющего его обязанности с документальным под-
тверждением его полномочий) и главного бухгалтером. 

10.6. Перед началом Уторговывания конверты под роспись сдаются Центральному за-
купочному органу. Представители Участника, не сдавшие конверт с предложением с мини-
мальной ценой, на Уторговывание не допускаются. Такой Участник считается не участво-
вавшим в Уторговывании. 

10.7. В Закупочной документации может быть предусмотрена открытая или закрытая 
процедура Уторговывания. При закрытой процедуре Уторговывания вскрываются только по-
данные Участниками конверты с минимальными ценами, окончательная цена предложения 
каждого Участника объявляется и заносится в протокол.  

10.8.  При открытой процедуре Председатель Центрального закупочного органа предла-
гает всем приглашенным публично объявлять новые цены. Уторговывание ведется до тех 
пор, пока последний из участников не объявит о том, что заявил окончательную цену и далее 
уменьшать ее не будет. По окончании открытой процедуры Уторговывания ЦЗО вскрывает 
запечатанные конверты с минимальными ценами, но эти цены отдельно не оглашаются. Если 
заявленная Участником по результатам Уторговывания окончательная цена окажется выше 
или равна указанной в конверте с минимальной ценой у данного Участника, ЦЗО признает 
заявленную им в ходе Уторговывания окончательную цену. Если заявленная в ходе Уторго-
вывания окончательная цена окажется ниже, чем это указано в конверте с минимальной це-
ной у данного Участника, ЦЗО  огласит и будет считать содержавшуюся в конверте мини-
мальную цену окончательной ценой предложения, полученной в ходе Уторговывания, а заяв-
ленную отвергнет. 

10.9. Цена, полученная вышеуказанным образом в ходе Уторговывания, будет считать-
ся окончательным предложением цены для каждого Участника закупочной процедуры.  

10.10. При обнаружении нарушений в заполнении и подписании конверта с минималь-
ной ценой, любая цена Участника, заявленная в ходе Уторговывания, не принимается и он 
считается не участвовавшим в этой процедуре. Предложения Участника по повышению цены 
не рассматриваются, такой Участник также считается не участвовавшим в Уторговывании.  

10.11. По окончании Уторговывания Центральный закупочный орган производит необ-
ходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и будет учитывать це-
ны, полученные в ходе Уторговывания при оценке предложений и ранжированию предложе-
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ний. Предложения участников, приглашенных на Уторговывание, но в ней не участвовавших, 
учитываются при ранжировании предложений по первоначальной цене. 

10.12. Договор присуждается тому Участнику, предложение которого будет определено, 
как по существу отвечающее требованиям Закупочной документации и имеющее первое ме-
сто в итоговом ранжированном оценочном списке.  

 
11. Процедура проведения предварительного отбора в запросе предло-

жений 
11.1. Заказчик при проведении запроса предложений вправе проводить предваритель-

ный отбор участников закупки в целях выявления их соответствия требованиям к участникам 
запроса предложений, установленных Заказчиком. 

11.2. Заказчик  принимает решения о результатах проведения предварительного отбора 
и определении списка участников предварительного отбора, соответствующих требованиям к 
участникам закупки, установленным в документации о предварительном отборе. 

11.3.В случае проведения предварительного отбора к участию в запросе предложений 
допускаются участники размещения заказа, прошедшие такой отбор. 

11.4. Заказчик,  не позднее чем за пять дней до дня истечения срока представления за-
явок на участие в предварительном отборе размещают в единой информационной системе 
извещение о проведении предварительного отбора. 

11.5. Заказчик, вправе также опубликовать извещение о проведении предварительного 
отбора в любых средствах массовой информации, в том числе в электронной форме. 

11.6. В извещении о проведении предварительного отбора должны быть указаны сле-
дующие сведения, в том числе: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электронной по-
чты, номер контактного телефона; 

2) предмет с указанием количества закупаемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг; 

3) срок заключения договора по итогам процедуры; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) порядок проведения предварительного отбора; 
6) требования, предъявляемые к участникам, а также к закупаемым товарам, работам, 

услугам; 
7) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 
8)  порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-
тежей); 

9) требования к оформлению заявки; 
10) место, даты и время начала и окончания приема заявок; 
11) место, дата и время рассмотрения заявок, порядок рассмотрения заявок; 
12) требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросо-

вестных поставщиков. 
 
11.7.  К участию в предварительном отборе допускаются участники размещения заказа, 

которые соответствуют требованиям, предусмотренным в извещении предварительного от-
бора. 

Порядок представления заявок на участие в предварительном отборе: 
1. Заявки на участие в предварительном отборе представляются в срок и по форме, ука-

занным в извещении о проведении предварительного от бора. 
2. Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать, в том числе: 
а) сведения и документы об участнике размещения заказа, представившем такую заяв-

ку; 
б) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

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

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа; 

г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче-
ственных характеристиках товаров, работ, услуг; 

д) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в из-
вещении, документации о предварительном отборе. 

Участник уведомляет: 
– о не проведении ликвидации участника, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки; 
– об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

-  об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных постав-
щиков, предусмотренном статьей 5 Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223 «О за-
купках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недоб-
росовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд» 

11.8. Заявки на участие в предварительном отборе, поданные по истечении срока пода-
чи таких заявок, не принимаются и не рассматриваются Заказчиком. 

11.9. Каждая заявка на участие в предварительном отборе, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении предварительного отбора, регистрируется Заказчиком. По требова-
нию участника размещения заказа, подавшего такую заявку, Заказчик выдает расписку в по-
лучении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

11.10. Порядок проведения предварительного отбора: 
1. Центральный закупочный орган в течение десяти дней со дня истечения срока пред-

ставления заявок на участие в предварительном отборе обязана рассмотреть представленные 
заявки. Центральный закупочный орган вправе потребовать от участников размещения зака-
зов представления в разумный срок разъяснений положений документов, представленных 
ими, и разъяснений положений заявок на участие в предварительном отборе. При этом не до-
пускается изменение заявки на участие в предварительном отборе.  

2. Центральным закупочным органом на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в предварительном отборе составляется перечень поставщиков и принимается реше-
ние о включении или об отказе во включении участника размещения заказа в перечень по-
ставщиков. 

3. Решение об отказе во включении участника размещения заказа в перечень поставщи-
ков принимается, если: 

1) участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным в изве-
щении; 

2) документы представлены не в полном объеме или представлены заведомо ложные 
сведения; 

3) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует требованиям, установ-
ленным извещением о проведении предварительного отбора; 

4) участник размещения заказа был исключен из перечня поставщиков, который состав-
лен по результатам предварительного отбора, предшествующего проводимому предвари-
тельному отбору. 

11.11. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе оформля-
ются протоколом, который ведется Центральным закупочным органом и подписывается все-
ми присутствующими членами ЦЗО, в день истечения срока рассмотрения документов. Про-
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токол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, представивших заявки 
на участие в предварительном отборе, о принятом в отношении указанных лиц решении.  

11.12. Указанный протокол подписывается членами Центрального закупочного органа, 
представителем Заказчика и размещается Заказчиком в единой информационной системе не 
позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.  

11.13. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
Заказчик,  вправе исключить из перечня поставщиков, указанного участника размещения за-
каза, представившего такие документы. 

 
 
 
12. Порядок размещения заказа путём проведения открытого запроса 

цен (котировок) 
12.1. Открытый запрос цен (котировок) — способ закупки, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путём раз-
мещения в единой информационной системе, и победителем признается участник, соответ-
ствующий требованиям извещения, документации о проведении запроса цен (котировок) и 
предложивший самую низкую цену договора.  

12.2. Процедура запроса цен (котировок) не является торгами, и ее проведение не регу-
лируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.  

12.3. Процедура запроса цен (котировок) может осуществляться как в электронной 
форме (в рамках договора с оператором электронной площадки на основании регламента ра-
боты электронной площадки), или подписание заявки ЭЦП участником закупки на электрон-
ную почту Заказчика указанную в документации, так и не в электронной (устанавливается в 
документации). 

12.4. Заказчик размещает в единой информационной системе, на сайте Заказчика (в 
случае ст.1.5.2 разд.1.5 гл.1 настоящего положения) и на электронной площадке  (в случае 
проведения запроса цен (котировок) в электронной форме) извещение, документацию, проект 
договора о проведении запроса цен (котировок). 

12.5. В извещении о запросе цен (котировок), в том числе, указываются следующие све-
дения: 

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

2) способ закупки; 
3) форма проведения запроса цен котировок (открытая или закрытая); 
4) предмет запроса цен (котировок) с указанием количества закупаемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
5) срок заключения договора по итогам процедуры запроса цен (котировок); 
6) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
7) порядок проведения квалификационного отбора (если предусмотрено документацией 

о запросе цен (котировок); 
8) требования, предъявляемые к участникам запроса цен (котировок), а также к закупа-

емым товарам, работам, услугам; 
9) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 
10) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-
тежей); 

11) требования к оформлению заявки на участие в запросе цен (котировок); 
12) место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в процедуре за-

проса цен (котировок); 
13) место, дата и время рассмотрения заявок, порядок рассмотрения заявок; 
14) сведения о предоставлении преференций, в установленных случаях; 
15) требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросо-

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

17)  размер обеспечения заявки на участие в запросе цен (котировок), (в случаях, преду-
смотренных  документацией о запросе цен (котировок), размер обеспечения заявки на уча-
стие в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой за-
явки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления 
Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в закупке (не в электронной форме); 

18) размер  внесения обеспечения исполнения договора, заключаемого по итогам запро-
са цен (котировок), (в случаях, предусмотренных  документацией о запросе цен (котировок). 

    19) возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению дого-
вора (в случаях, предусмотренных документацией о запросе цен (котировок). 

 
12.6. Предоставление документации запроса цен (котировок) осуществляется путем 

свободного доступа участниками закупки к документам, размещенным Заказчиком в единой 
информационной системе.   

12.7. Документация о запросе цен (котировок)  должна содержать сведения, указанные в 
ст.1.5.1 разд.1.5. гл.1, с учетом особенностей проведения процедуры запроса цен (котировок). 

12.8. Заказчик вправе в любое время, отказаться от проведения запроса цен (котировок) 
до заключения договора, разместив сообщение об этом в единой информационной системе, 
на сайте Заказчика (в случае ст.1.5.2 разд.1.5 гл.1 настоящего положения) и на электронной 
площадке (в случае проведения запроса цен (котировок) в электронной форме), не неся при 
этом никакой ответственности перед участниками закупки, в том числе по возмещению ка-
ких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей  ценовой (котировочной) заявки. 

12.9. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса цен (котировок), За-
казчик в течение одного рабочего дня, со дня принятия такого решения размещает сведения 
об отказе от проведения запроса цен  (котировок) на официальном сайте Заказчика (в случае 
ст.1.5.2 разд.1.5 гл.1 настоящего положения) и в единой информационной системе Заказчик 
не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участ-
никами закупок с сообщением об отказе от проведения запроса цен (котировок). 

12.10. Подача ценовых (котировочных) заявок: ценовая (котировочная) заявка на уча-
стие в запросе цен (котировок) возможна в сроки, указанные Заказчиком в извещении, доку-
ментации. Срок подачи ценовых (котировочных) заявок не может быть менее пяти  рабочих 
дней с даты опубликования извещения, документации о проведении запроса цен (котировок). 

12.11. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводиться запрос 
цен (котировок) в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации запро-
са цен (котировок). Не в электронной форме на электронную почту Заказчика указанную в  
документации. 

12.12. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запро-
сом о разъяснении положений документации запроса цен (котировок), вправе принять реше-
ние о внесении изменений в документацию запроса цен (котировок). Изменения, вносимые в 
извещение, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размеща-
ются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяс-
нений. Заказчик,  размещает разъяснение положений документации запроса цен (котировок),  
с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого по-
ступил запрос, в единой информационной системе при условии, что указанный запрос посту-
пил Заказчику, не позднее чем за два дня до дня окончания подачи  запроса цен (котировок). 
При этом, срок подачи ценовых (котировочных) заявок должен быть продлен Заказчиком так, 
чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение и до-
кументацию  изменений до даты окончания подачи ценовых (котировочных) заявок,  на уча-
стие в запросе цен (котировок) срок составлял не менее двух рабочих дней. В случае измене-
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ния документации участник закупки может отозвать и изменить свою ценовую (котировоч-
ную) заявку в соответствии с измененной документацией. 

12.13. Участник запроса цен (котировок) может подать только одну ценовую (котиро-
вочную) заявку в отношении предмета запроса цен (котировок). 

12.14. Ценовая (котировочная) заявка должна быть на русском языке заполняется в слу-
чае согласия с условиями технического задания, проекта договора, извещения, документации 
и может содержать (все ниже перечисленные документы в оригинале должны быть прошиты 
одним комплектом), в том числе: 

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты; идентификационный номер налогоплательщика или в соот-
ветствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог иденти-
фикационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

2) наименование, марка, товарный знак, конкретные характеристики поставляемых то-
варов, работ (или конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентно-
сти, установленным в документации запроса цен (котировок), если установлено в документа-
ции) При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением, документацией о проведе-
нии запроса цен (котировок), поставляемые товары должны быть новыми товарами; 

3) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в из-
вещении, документации о проведении запроса цен (котировок); 

4)  сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных 

в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей); 

6) копии учредительных документов (для юридического лица); копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физических лиц); 

7) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника запроса цен (котировок); 

8)  документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен (котировок) (не в электронной форме), в случае, если в доку-
ментации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поруче-
ние, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке, или копия такого поручения). 

9) участник уведомляет: 
– о не проведении ликвидации участника, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки; 
– об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

– об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных постав-
щиков, предусмотренном статьей 5 Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223 «О за-
купках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недоб-
росовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд» 

А так же предоставить надлежащим образом заверенные (на каждом листе присутствует 
отметка «копия верна», подпись руководителя (уполномоченного лица) и оттиск печати ор-
ганизации): 

а) копии учредительных документов (для юридического лица): устав, свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет юри-
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дического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федера-
ции, выписку из ЕГРЮЛ полученную не позднее 6 месяцев; копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физических лиц); 

б) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника запроса цен (котировок); 

в) копии документов подтверждающие качество товара; 
г) таблицу цен; 
д) анкету участника; 
е) техническое задание. 
12.15. Порядок подачи ценовых (котировочных) заявок (в случае проведения запроса 

цен  (котировок) не в электронной форме): ценовая (котировочная) заявка, заполненная 
надлежащим образом (заполнены все свободные поля, присутствует подпись руководителя 
(уполномоченного лица) и оттиск печати организации), подается участником размещения за-
каза в письменной форме, в том числе и по факсу или по электронной почте, указанный в из-
вещении, документации о проведении запроса цен (котировок), с последующим подтвержде-
нием по почте (оригинал) по адресу Заказчика, или с курьером направленным от участника 
размещения заказа. Подписание ценовой (котировочной) заявки ЭЦП не допускается, если 
данное требование установлено в документации. 

 Если у победителя будет несоответствие оригинала с поданной по факсу или по элек-
тронной почте ценовой (котировочной) заявкой, Заказчик имеет право заключить договор с 
участником запроса цен (котировок) занявшим второе место, далее участником занявшим 
третье место соответственно. 

12.16. Ценовая (котировочная) заявка, поданная в письменной форме, должна быть за-
верена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа (для юриди-
ческих лиц) участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридиче-
ских лиц) прошита, пронумерована, и скреплена печатью. 

12.17. Ценовая (котировочная) заявка должна соответствовать требованиям, указанным 
в извещении, документации о запросе цен (котировок). 

12.18. Прием ценовых (котировочных) заявок осуществляется Заказчиком (в случае 
проведения запроса цен (котировок) не в электронной форме) и каждая заявка регистрирует-
ся. В случае проведения запроса цен (котировок) в электронной форме, оператором элек-
тронной площадки. По требованию участника размещения заказа, подавшего ценовую (коти-
ровочную) заявку на участие в запросе цен (котировок), Заказчик выдает расписку в получе-
нии ценовой (котировочной) заявки с указанием даты и времени ее получения (в случае про-
ведения запроса цен (котировок) не в электронной форме).  

12.19. Центральный закупочный орган в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем окончания срока подачи ценовых (котировочных) заявок на участие в запросе цен (ко-
тировок), рассматривает ценовые (котировочные) заявки на соответствие их требованиям, 
установленным в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок), и оцени-
вает такие ценовые (котировочные) заявки. 

12.20. Победителем в проведении запроса цен (котировок) признается участник закуп-
ки, соответствующий требованиям извещения, документации о проведении запроса цен (ко-
тировок) и предложивший самую низкую цену договора.  

12.21. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе 
цен (котировок), совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была 
получена Заказчиком раньше остальных заявок. 

12.22. Результаты рассмотрения и оценки ценовых (котировочных) заявок на участие в 
запросе цен (котировок) оформляются протоколом рассмотрения и оценки ценовых (котиро-
вочных) заявок на участие в запросе цен (котировок), в котором содержатся сведения о суще-
ственных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об 
отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, заявке с наиболее низкой ценой 
договора, сведения о победителе в проведении запроса цен (котировок), об участнике закуп-
ки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, за-
явка, о цене договора которого, содержит лучшие условия по цене договора, следующие по-
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сле предложенных победителем в проведении запроса цен (котировок) условий, занявшего 
второе место и третье соответственно. Указанный протокол подписывается членами Цен-
трального закупочного органа, представителем Заказчика и размещается Заказчиком в еди-
ной информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого прото-
кола.  

12.23. В случае поступления двух и более ценовых (котировочных) заявок от одного 
участника запроса цен (котировок), такие ценовые (котировочные) заявки не рассматривают-
ся, о чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе цен (котировок). Возврат таких ценовых (котировочных) заявок Заказчи-
ком не производится. 

12.24. Ценовые (котировочные) заявки, поступившие после окончания срока подачи за-
явок, не рассматриваются, в «Журнале регистрации поступивших ценовых (котировочных) 
заявок» не регистрируются. Возврат таких ценовых (котировочных) заявок Заказчиком не 
производится. 

12.25. Не соответствующими требованиям признаются ценовые (котировочные) заявки 
и отклоняются в случае если: 

- ценовая (котировочная) заявка не соответствует требованиям, технического задания, 
извещения, документации о запросе цен (котировок); 

- участник не соответствует требованиям, извещения, документации о запросе цен (ко-
тировок); 

- предложенная цена в ценовой (котировочной) заявке превышает начальную (макси-
мальную) цену, указанную  в извещении, документации о проведении запроса цен (котиро-
вок), (если начальная (максимальная) цена была установлена); 

- не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен (котировок) (не в 
электронной форме), если требование обеспечения таких заявок указано в  извещении, доку-
ментации; 

- допущены изменения в форме ценовой (котировочной) заявки. 
12.26. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе 

цен (котировок), совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была 
получена Заказчиком раньше остальных заявок. 

12.27. Признанные не соответствующими извещению, документации ценовые (котиро-
вочные) заявки отклоняются Центральным закупочным органом. 

12.28. В случае, если по запросу цен (котировок) не подана ни одна ценовая (котиро-
вочная) заявка на участие или подана только одна ценовая (котировочная) заявка на участие в 
запросе цен (котировок) или по результатам рассмотрения и оценки ценовых (котировочных) 
заявок, соответствующей требованиям извещения, документации о запросе цен (котировок) 
была признана только одна ценовая (котировочная) заявка, или подана только одна един-
ственная ценовая (котировочная) заявка и признана не соответствующей, запрос цен (котиро-
вок) признается несостоявшимся.  

12.29. При наличии единственного участника запроса цен (котировок) его ценовая (ко-
тировочная) заявка рассматривается, и в случае соответствия ценовой (котировочной) заявки 
и участника требованиям извещения, документации о запросе цен (котировок), Заказчик 
вправе с таким участником заключить договор. 

12.30. В случае если запрос цен (котировок) признан не состоявшимся, не было ни од-
ной заявки или ни одна не соответствовала, Заказчик имеет право заключить договор с одним 
единственным поставщиком.  

12.31.  Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок) 
размещается в единой информационной системе, на электронной торговой площадке (в слу-
чае проведения запроса цен (котировок) в электронной форме), на сайте Заказчика (в случае 
ст.1.5.2 разд.1.5 гл.1 настоящего положения).  

12.32. Заказчик предлагает победителю запроса цен (котировок) заключить договор и 
направляет победителю проект договора и один экземпляр протокола. Договор заключается 
на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (коти-
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ровок), и по цене, предложенной в ценовой (котировочной) заявке. При заключении договора 
цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 
лота), указанную в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок). 

12.33. В случае, если победитель запроса цен (котировок) в течение пяти рабочих 
дней со дня направления проекта договора не направит Заказчику подписанный договор, ли-
бо не предоставит протокол разногласий, победитель запроса цен (котировок) считается 
уклонившимся от заключения договора. 

12.34. Победитель запроса цен (котировок), с которым заключается договор, в случае 
наличия разногласий по проекту договора, направляет протокол разногласий Заказчику. При 
этом победитель запроса цен (котировок), с которым заключается договор, указывает в про-
токоле разногласий положения проекта договора, не соответствующие извещению, докумен-
тации о проведении запроса цен (котировок), и заявке на участие в запросе цен (котировок) 
этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных доку-
ментов.  

12.35. Договор должен быть заключен не позднее чем через десять рабочих дней со 
дня направления проекта договора победителю запроса цен (котировок). 

12.36. В случае отклонения Центральным закупочным органом всех ценовых (котиро-
вочных) заявок Заказчик, вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса 
цен (котировок). При этом Заказчик,  вправе изменить условия исполнения договора. 

12.37. В случае, если победитель запроса цен (котировок) признан уклонившимся от за-
ключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложив-
шем в заявке цену, такую же, как и победитель,  или участником закупки, заявка, о цене до-
говора которого, содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложен-
ных победителем в проведении запроса цен (котировок) условий участником занявшим вто-
рое место, далее участником занявшим третье место соответственно. 

12.38. В случае если по закупке участник закупки признанный победителем, занявший 
первое место не выполнит требования в соответствии с поданной заявкой, установленные в 
документации или добровольно откажется от поставки товара (исполнения договора), побе-
дителем признается участник занявший второе место, далее участник занявший третье место 
соответственно, или если это была одна заявка Заказчик имеет право заключить договор с 
одним единственным поставщиком. 

12.39. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том 
числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный извещением, документацией о 
закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в 
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его заклю-
чения, а  также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по реше-
нию суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросо-
вестных поставщиков. 

 
13.  Прямая закупка у одного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100000 (сто тысяч) 
рублей 

13.1. Прямая закупка у одного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, а в случае, если годовая 
выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов руб-
лей, то при закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей.  

13.2. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о за-
купке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, 
если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять мил-
лиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения 
о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей. 
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14.  Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
14.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - способ закупки, 

при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику, (исполни-
телю, подрядчику) на закупку товаров, работ, услуг стоимость которых превышает 100 000 
(сто тысяч) рублей. 

14.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществ-
ляться путем направления предложения о заключении договора одному поставщику (испол-
нителю, подрядчику), либо принятия предложения о заключении договора от одного постав-
щика (исполнителя, подрядчика) без рассмотрения конкурирующих предложений.  

14.3. Документация, извещение, проект договора закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) уведомительного характера в единой информационной системе, а 
так же информация включаемая в план закупок размещается в течение 3 рабочих дней с мо-
мента подписания договора. 

14.4. Заказчик вправе заключить договор на поставку товаров (выполнение работ, ока-
зание услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в следующих случаях:  

14.4.1. поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с действующим законода-
тельством;  

14.4.2. оказания услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (при-
соединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а так же иные услуги по регули-
руемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

14.4.3. заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энер-
гии с поставщиком электрической энергии; 

14.4.4. потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 
осуществляться исключительно государственными органами исполнительной власти в соот-
ветствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

14.4.5.  потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие произошед-
шей аварии, действия непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера, а так же для обеспечения работоспособности и доступности критичных 
для деятельности агрегатов, комплексов, приложений и систем Заказчика, если применение 
иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе за-
ключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг в необходимом количестве, объеме, необходимом для ликвидации по-
следствий аварии, действия непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, а так же в целях предотвращения угрозы их возникновения;  

14.4.6.  продукция может быть закуплена только у одного лица и на рынке отсутствует 
её замена; 

14.4.7.  необходимо проведение дополнительной закупки и (или) смена поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не целесообразна ввиду необходимости обеспечения совместимо-
сти с имеющимися товарами, оборудованием, технологией Заказчика, полученными Заказчи-
ком услугами, работами; 

14.4.8. размещения заказа на закупку результатов интеллектуальной деятельности у по-
ставщика (исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, удостоверенным соот-
ветствующим правоустанавливающим документом (патентом, свидетельством), а также при 
размещении заказа на закупку индивидуально - определенной вещи, правообладателем кото-
рой является единственное лицо;  

14.4.9.  закупки товаров по сниженным ценам (меньшим, чем обычные рыночные), ко-
гда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени - распро-
дажи, приобретение у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у 
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конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению с кредиторами или согласно ана-
логичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные 
кратковременные скидки; 

14.4.10.  внезапно возникшей срочной потребности в товарах, работах или услугах, если 
применение иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно (только по 
специальному решению Центрального закупочного органа); 

14.4.11. осуществления купли-продажи, аренды или иного возмездного пользования (в 
том числе сервитут) объектами недвижимости, жилыми и нежилыми зданиями (помещения-
ми), земельными участками; 

14.4.12.  приобретения товаров, работ, услуг связанных с проведением технического об-
служивания специальной аппаратуры, аттестацией и контролем защищенности объектов ав-
томатизации; ремонта автотранспортных средств с приобретением необходимых запасных 
частей; поверки приборов учета;   

14.4.13.  заключения договора на участие в выставке, конференции, семинаре, повыше-
нии квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, культурно-массовом 
мероприятии, направления в командировку, участии в ином мероприятии с поставщиком, яв-
ляющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным организатором меро-
приятия; 

14.4.14.  возникновение потребности в продукции для исполнения обязательств по до-
говору, в соответствии с которым Заказчик является поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком), и (или) приобретение которой путем проведения конкурентных процедур закупок в 
предусмотренные для исполнения обязательств по такому договору сроки невозможно; 

14.4.15.  заключения гражданско-правового договора о выполнении работ, оказании 
услуг с физическими лицами (за исключением индивидуальных  предпринимателей)  с ис-
пользованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

14.4.16.   закупка дополнительных товаров, работ или услуг, не включенных в первона-
чальный проект (договора), но не отделяемых от основного договора без значительных труд-
ностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств; 

14.4.17. Осуществляется закупка на оказание услуг стационарной и подвижной 
радиотелефонной связи в связи с наличием у Заказчика номерной ёмкости конкретного 
оператора связи, а также услуг по предоставлению доступа к сети Интернет; 

14.4.18. Осуществляется закупка на приобретение прав использования программ для 
ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям) у 
непосредственного разработчика или его официального представителя и обновление 
указанных программ для ЭВМ и баз данных; 

14.4.19. Осуществляется закупка услуг связанных с начислением платы за 
коммунальную услугу по электроснабжению, теплоснабжению, горячему водоснабжению, 
формированию и печати платежных квитанций на оплату коммунальной услуги по 
электроснабжению, доставкой платежных квитанций, счетов на оплату, документов 
бухгалтерской отчетности Общества в адрес потребителей; 

14.4.20. Осуществляется закупка услуг по обязательному страхованию автогражданской 
ответственности; 

14.4.21. Заключается (пролонгируется) договор аренды, субаренды движимого 
имущества; 

14.4.22. В иных случаях, когда закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) не противоречит законодательству РФ и признана Центральным закупочным 
органом Заказчика более целесообразной с экономически-производственной точки зрения. 
Необходимость проведения закупочной процедуры товаров, работ, услуг способом закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) должна быть подтверждена 
инициатором закупки документально. 

 
15. Обеспечение заявок и договоров 

15.1. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в закупке. При этом размер обеспечения заявки на 
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участие в закупке не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены до-
говора. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 
закупке, такое требование в равной мере распространяется на всех участников закупки и ука-
зывается в документации о закупке. 

15.2. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок внесения денеж-
ных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указан-
ных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки 
определяются в документации о закупке (не в электронной форме). 

15.3. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке 
(не в электронной форме), Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявок на участие в закупке, в течение пяти рабочих дней со дня:  

15.3.1. принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки 
участнику, подавшему заявку на участие в закупке; 

15.3.2. поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке – 
участнику, подавшему заявку на участие в закупке; 

15.3.3. получения заявки на участие в закупке - участнику, подавшему заявку после 
окончания срока их приема; 

15.3.4. подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке участнику, 
подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки; 

15.3.5. подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - 
участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, 
кроме участника занявшего первое место;  

15.3.6. заключения договора - победителю процедуры закупки; 
15.3.7. принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – 

единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана ЦЗО не соот-
ветствующей требованиям документации процедуры закупки; 

15.3.8. заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре за-
купки участником - такому участнику. 

15.4. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке (в 
электронной форме), торговой площадкой возвращаются денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявок на участие в закупке, в соответствии с регламентом торговой 
площадки. 

15.5. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения догово-
ра. В случае, если такое требование установлено, договор заключается только после предо-
ставления участником закупки, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в 
форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном до-
кументацией о закупке.  

15.6. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процен-
тов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о прове-
дении закупки, но не может быть менее чем размер аванса (если договором предусмотрена 
уплата аванса).  

15.7. При непредставлении Заказчику участником размещения заказа занявшего первое 
место, в срок предусмотренный документацией, подписанного договора, а также обеспечения 
исполнения договора в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения догово-
ра денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не 
возвращаются. 

15.8. Способ, порядок выбора и размер обеспечения исполнения договора определяются 
Заказчиком в Документации. 
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16. Заключение и исполнение договора по итогам закупки 

16.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего. 

16.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящим 
Положением заключается договор, по результатам проведения закупки формируется путем 
включения в проект договора условий, указанных в заявке победителя, с которым заключает-
ся договор.  

16.3. В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказ-
чик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим в заявке  лучшие усло-
вия исполнения договора, такие же, как и победитель,  или участником закупки, заявка кото-
рого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных побе-
дителем условий, т.е. участником, занявшим второе место, далее с участником занявшим тре-
тье место соответственно.  

16.4. В случае если по закупке участник закупки признанный победителем, занявший 
первое место не выполнит требования в соответствии с поданной заявкой (предложением), 
установленные в документации или добровольно откажется от поставки товара (исполнения 
договора), победителем признается участник занявший второе место, далее участник заняв-
ший третье место соответственно, или если это была одна заявка (предложение) Заказчик 
имеет право заключить договор с одним единственным поставщиком. 

16.5. Срок подписания договора победителем, участником, с которым заключается до-
говор, не должен превышать срока, указанного в извещении, документации о закупке. 

16.5.1. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том 
числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный извещением, документацией о 
закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в 
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его заклю-
чения, а  также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по реше-
нию суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросо-
вестных поставщиков. 

16.5.2. В случае, если документацией о закупке было предусмотрено предоставление 
обеспечения исполнения заявки на участие в процедуре, Заказчик не возвращает такое обес-
печение при наступлении обстоятельств предусмотренных в п. 16.5.1. настоящей главы. 

16.6. В случае если документацией о закупке установлено требование обеспечения ис-
полнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником 
закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, фор-
ме и в размере, указанным в документации о закупке. 

16.7. После определения участника, с которым в соответствии с настоящим Положени-
ем должен быть заключен договор, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с та-
ким участником в случае установления относительно него следующих фактов: 

16.7.1. проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства; 

16.7.2. приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

16.7.3. предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся 
в представленных им документах; 

16.7.4. нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по реше-
нию суда в порядке предусмотренном действующим законодательством; 

16.7.5. наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год. 
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16.8. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств 
по договору в случае существенного нарушения условий договора стороной. Существенным 
признается нарушение договора участником закупки, которое влечет для Заказчика такой 
ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при 
заключении договора. 

16.9. Договор считается расторгнутым с момента получения стороной уведомления 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора, если иной срок расторжения 
договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон. 

16.10. Заказчик по соглашению сторон при заключении и (или) исполнении договора 
вправе изменить объем, цену закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 
если возможность изменения была предусмотрена документацией. 

16.11. Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в 
отношении изменения условий договора (цена, объемы, сроки) возможно: 

16.11.1. если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для 
Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают 
экономическую эффективность закупки; 

16.11.2. если изменяемые условия не были указаны в заявке, или в документации о 
закупке и не ведут к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями 
текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки; 

16.11.3. если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена 
изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов 
государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с нормами такого 
законодательства, содержанием таких предписаний; 

16.11.4. при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и 
(или) тарифов на продукцию, поставляемую в рамках договора. 

16.12. Любые пролонгации договоров на новый срок оформляются как дополнительные 
соглашения по соглашению сторон к действующему договору с применением 
соответствующего порядка их заключения (ст. 16.11. ст.16.13.) 

16.13. Во всех иных случаях дополнительные соглашения по соглашению сторон к за-
ключенному договору оформляются как закупки у единственного поставщика. 

16.14. Не допускается изменение предмета договора в процессе его исполнения. 
16.15. Возможно увеличение (уменьшения) предусмотренных договором количества то-

вара, объема работы или услуги. При этом допускается изменение цены договора пропорци-
онально дополнительному количеству товара, объема работы или услуги исходя из установ-
ленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. При уменьшении предусмот-
ренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны 
уменьшить цену договора исходя из единицы товара, работы или услуги.  

16.16. Заказчик вправе не рассматривать (отклонять) заявки Поставщиков с которыми 
ранее расторгались договора из-за существенного нарушения Поставщиком условий догово-
ра.  

16.17.  В случае заключения договора с единственным поставщиком по закупке разме-
щенной в единой информационной системе конкурентным способом и признанной несосто-
явшейся, повторная информация в единой информационной системе не размещается, в план 
закупок информация не вноситься. 

16.18. В случае если закупка признана несостоявшейся подана только одна заявка 
(предложение) на участие в закупке или по результатам рассмотрения и оценки заявок (пред-
ложений), соответствующей требованиям документации закупки была признана только одна 
заявка (предложение), при этом участник не выполнит требования в соответствии с поданной 
заявкой (предложением), установленные в документации или добровольно откажется от по-
ставки товара (исполнения договора), Заказчик имеет право заключить с одним единствен-
ным поставщиком. 
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16.19. В случае если победителем в закупке является физическое лицо из суммы дого-
вора вычитается сумма всех предусмотренных законодательством РФ налогов и сборов кото-
рые Заказчик выплачивает самостоятельно. 

 
 

17. Порядок ведения реестра договоров, заключенных Заказчиком по ре-
зультатам Закупок 

 17.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменитель-
ные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетной системы Российской Фе-
дерации, обеспечивает ведение в единой информационной системе реестра договоров, за-
ключенных Заказчиком по результатам закупки (далее – реестр договоров). Порядок ведения 
указанного реестра, в том числе включаемые в него информация и документы о закупках, 
сроки размещения таких информации и документов в указанном реестре, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

 17.2. В целях ведения реестра Заказчик формирует и направляет в Федеральное казначей-
ство в течение трёх рабочих дней со дня заключения договора информацию и документы, 
установленные Правительством Российской Федерации в соответствии ст. 17.1. в том числе 
если в договор были внесены изменения, информацию и документы о результатах исполне-
ния договора в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения догово-
ра. 

 17.3. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 г № 223 «О закупках товаров, работ услуг отдельными 
видами юридических лиц» не подлежат размещению в единой информационной системе. 

 17.4. Настоящая глава 17. Вступает в силу с «01» января 2015 г. 
 

18. Заключительные положения 
18.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) календарных 

дней со дня его утверждения.   
18.2. Положение о проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг в 

Акционерном обществе «Мордовская электросетевая компания» изменения,  вносимые в по-
ложение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позд-
нее чем в течение пятнадцати дней со дня его утверждения. 
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19. Критерии и порядок оценки предложений на участие в конкурсе и 
запросе предложений. Приложение № 1.  

 
1.  Настоящий порядок применяется для проведения оценки предложений на участие в 

конкурсе и запросе предложений.   
2. Для применения настоящего порядка Заказчик может включить в конкурсную 

документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить 
требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по 
каждому критерию, установить значимость критериев. 

3. Оценка и сопоставление предложений в целях определения победителя (победителей) 
процедуры осуществляется Центральным закупочным органом с привлечением при 
необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.  

4. Для оценки предложений могут использоваться следующие критерии с 
соответствующими предельными значимостями: 

а) цена договора; 
б)   наибольшее ценовое предложение; 
в) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 
г) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса, запроса 

предложения при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 
 д) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
е) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 
ж) условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг (отсрочка платежа). 
5. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой 
по математическим правилам округления. 

6. Сумма значимостей критериев оценки предложений, установленных в конкурсной 
документации, документации запроса предложений составляет 100 процентов. 

7. Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по 
каждому критерию оценки предложения, установленному в конкурсной документации, 
документации запроса предложений умноженных на их значимость. 

8. Присуждение каждому предложению порядкового номера по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в нем условий исполнения договора производится по 
результатам расчета итогового рейтинга по каждому  предложению. 

Предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый 
номер. 

 
1. Оценка предложений по критерию "цена договора" или "наибольшее ценовое 

предложение" 
В случае если начальная (максимальная) цена договора установлена в конкурсной 

документации, документации запроса предложений:  
 

Rai =
Amax − Ai

Amax
×100

, 
 
где: 
Rai  - рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию; 
Amax  - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной 

документации, документации запроса предложений;  
Ai - предложение i-го участника конкурса, запроса предложений по цене договора  
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 Для расчета итогового рейтинга по предложению присуждаемого этому предложению 
по критерию "цена договора", умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость. 

 При оценке предложений по критерию "цена договора"  лучшим условием исполнения 
договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса, запроса 
предложений с наименьшей ценой договора. Договор заключается на условиях по данному 
критерию, указанному в предложении. 

В случае если начальная (максимальная) цена договора не установлена в конкурсной 
документации, документации запроса предложений:  

 

Rai =
Amax − Ai

Amax
×100

, 
 
где: 
Rai  - рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию; 
Amax  - наибольшее ценовое предложение;  
Ai - ценовое предложение i-го потенциального участника конкурса, запроса 

предложений по цене договора. 
Для расчета итогового рейтинга по предложению присуждаемого этому предложению 

по критерию "наибольшее ценовое предложение", умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость. 

 При оценке предложений по критерию "наибольшее ценовое предложение" лучшим 
условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника 
конкурса, запроса предложений с наименьшей ценой договора. Договор заключается на 
условиях по данному критерию, указанному в предложении. 

 
2. Оценка предложений по критерию 

"функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара" 

 
 Для оценки предложений по критерию "функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара" каждому предложению 
выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в конкурсной документации, 
документации запроса предложений установлено несколько функциональных характеристик 
(потребительских свойств) или качественных характеристик товара, сумма максимальных 
значений всех характеристик (потребительских свойств) указанного критерия должна 
составлять 100 баллов. 

 Для определения рейтинга предложения по критерию "функциональные 
характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара" в 
конкурсной документации, документации запроса предложений устанавливаются: 

а) предмет оценки, исчерпывающий перечень функциональных характеристик 
(потребительских свойств) или качественных характеристик товара;  

б) максимальное значение в баллах для каждой характеристики (потребительского 
свойства), установленных в конкурсной документации, документации запроса предложений -
 в случае применения нескольких функциональных характеристик (потребительских свойств) 
или качественных характеристик товара, при этом сумма максимальных значений всех 
установленных характеристик (потребительских свойств) должна составлять 100 баллов. 

В случае применения одного показателя критерия (одной функциональной 
характеристики (потребительского свойства) или качественной характеристики товара) для 
него устанавливается максимальное значение, равное 100 баллам. 

 Рейтинг, присуждаемый предложению по критерию "функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара", определяется как 
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среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Центрального закупочного органа, 
присуждаемых этому предложению по указанному критерию. В случае применения 
нескольких функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных 
характеристик товара рейтинг, присуждаемый i-му предложению по критерию 
"функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара", определяется по формуле: 

 
Rbi =

iB1 + iB2 +…+ iBk , 
где: 
Rbi  - рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию; 

iBk  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Центрального закупочного органа), присуждаемое ЦЗО i-му предложению по k-й 
характеристике (потребительскому свойству), где k - количество установленных 
характеристик (потребительских свойств). 

 
 Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной характеристике 

(потребительскому свойству)) для каждого предложения вычисляется среднее 
арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Центрального закупочного 
органа по критерию (отдельной характеристике (потребительскому свойству)). 

 Для получения итогового рейтинга по предложению рейтинг присуждаемого этому 
предложению по критерию "функциональные характеристики (потребительские свойства) 
или качественные характеристики товара", умножается на соответствующую указанному 
критерию значимость. 

 При оценке предложений по критерию "функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара" заявке с лучшим 
предложением по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или 
качественным характеристикам товара присваивается наибольшее количество баллов. 

 При оценке предложений по критерию "функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара" предложениям с 
одинаковыми предложениями по функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) или качественным характеристикам товара присваивается одинаковое количество 
баллов, победителем признается предложение поданное ранее по времени. 

 
3. Оценка предложений по критерию 

"качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса, запроса 
предложений при размещении закупки на выполнение работ, оказание услуг" 
  
Для оценки предложений по критерию качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника конкурса, запроса предложений при размещении закупки Заказчик  каждому 
предложению выставляет значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного 
критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, 
установленных в конкурсной документации, документации запроса предложений должна 
составлять 100 баллов. 

 Для определения рейтинга предложения по критерию "качество работ, услуг, и (или) 
квалификация участника конкурса, запроса предложений при размещении заказа на 
выполнение работ, оказание услуг" в конкурсной документации, документации запроса 
предложений устанавливаются: 

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию; 
б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в 

случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех 
установленных показателей составляет 100 баллов; 

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, - в 
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случае неприменения показателей. 
 Рейтинг, присуждаемый предложению по критерию "качество работ, услуг, товаров и 

(или) квалификация участника конкурса, запроса предложений при размещении закупки, 
определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Центрального 
закупочного органа, присуждаемых этому предложению по указанному критерию. В случае 
применения показателей рейтинг, присуждаемый i-му предложению по критерию "качество 
работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса, запроса предложений при 
размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг", определяется по формуле: 

 

Rci =
iC1+ iC2 +…+ iCk , 

 
где: 
Rсi  - рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию; 

iCk  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Центрального закупочного органа), присуждаемое ЦЗО i-му предложению на участие в 
конкурсе, запросе предложений по k-му показателю, где k - количество установленных 
показателей. 

 
 Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждого 

предложения вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми 
членами Центрального закупочного органа по критерию (показателю). 

 Для получения итогового рейтинга по предложению умножаются на соответствующую 
указанному критерию значимость. 

 При оценке предложений по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника конкурса, запроса предложений при размещении заказа на выполнение работ, 
оказание услуг" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим 
предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации участника конкурса, запроса 
предложений, а в случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) является 
создание товара - лучшему предложению по функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого товара. 

 
 

4. Оценка предложений по критерию 
"сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" 

 
В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки в течение которого 

участник конкурса, запроса предложений в случае заключения с ним договора должен 
поставить товары (выполнить работы, оказать услуги). 

 Для определения рейтинга предложений по критерию "сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг" в конкурсной документации, документации 
запроса предложений, устанавливается единица измерения срока (периода) поставки в годах, 
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах. 

Для оценки предложений по указанному критерию срок (период) поставки не 
устанавливается в календарных датах (например, до 1 марта 2008 г.).  

В конкурсной документации, документации запроса предложений устанавливаются 
максимальный срок поставки и минимальный срок поставки в единицах измерения срока 
поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора, при 
этом минимальный срок поставки не может составлять менее половины максимального срока 
поставки. 

                                               определяется по формуле: 
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Rfi =
maxF − iF

maxF − minF
×100

, 
 
где: 
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й предложению по указанному критерию; 

maxF - максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

minF - минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

iF - предложение, содержащееся в i-м предложении по сроку поставки, в единицах 
измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) 
с даты заключения договора. 

 
 Для получения итогового рейтинга по предложению рейтинг, присуждаемый этому 

предложению по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

 При оценке предложений  поставки лучшим условием исполнения договора по 
критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" признается 
предложение в предложении с наименьшим сроком (периодом) поставки товара, работ, услуг. 
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанному в 
предложении. 

 
5. Оценка предложений по критерию  

"срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" 
 

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества 
товара, работ, услуг, на который участник конкурса, запроса предложений в случае 
заключения с ним договора принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, 
работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества 
товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации, документации запроса 
предложений. 

 Для определения рейтинга предложения по критерию "срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг" в конкурсной документации, документации запроса 
предложений устанавливаются: 

а)  срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, 
месяцах, неделях, днях, часах).   

В случае если в конкурсной документации, документации запроса предложений 
используется критерий "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", в 
предложении указывается срок предоставления гарантии в соответствии с единицей 
измерения срока предоставления гарантии, установленными в конкурсной документации, 
документации запроса предложений.  

 Рейтинг, присуждаемый i-му предложению по критерию "срок предоставления 
гарантии качества товара, работ, услуг", определяется по формуле: 

 

Rgi =
Gi −Gmin

Gmin
×100

, 
 
где: 
Rgi  - рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию; 
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Gmin  - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 
установленный в конкурсной документации, документации запроса предложений.  

Gi - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. 
 Для получения итогового рейтинга по предложению, присуждаемого этому 

предложению по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", 
умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

 При оценке предложений по критерию "срок предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается 
предложение в предложении с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, 
работ, услуг. 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в предложении.  
 

6. Оценка по критерию 
 «Условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг 

(отсрочка платежа)» 
Условия оплаты Баллы 
Без отсрочки платежа  0 баллов 
Оплата за поставленный товар 

осуществляется:  
отсрочка платежа – оплата после 

поставки товара в течение __ календарных 
дней (месяца) 

 
 

не менее ___ баллов 

Оплата за поставленный товар 
осуществляется:  

отсрочка платежа – оплата после 
поставки товара в течение __ календарных 
дней (месяца) 

 
 

не менее ___ баллов 

Оплата за поставленный товар 
осуществляется:  

отсрочка платежа – оплата после 
поставки товара в течение __ календарных 
дней (месяца) 

 
 

не менее ___ баллов 

Для получения итогового рейтинга по предложению критерия «Условия оплаты товара, 
выполнения работ, оказания услуг (отсрочка платежа)», умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость. 
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7. Диапазон значимости критериев приведен в таблице № 1 
Таблица № 1 

Номер  
критери

я 

Критерии оценки  
предложений 

Для проведения оценки в 
документации установить 

Значимость 
критериев в 
процентах 
Точная значимость 
критерия должна 
быть установлена 
заказчиком в 
документации 

1. Цена договора 
 
Наибольшее ценовое 
предложение 

Можно устанавливать или не 
устанавливать 

Не менее 20% 
 
 

        Не менее 20% 
2. Функциональные 

характеристики 
(потребительские 
свойства) или 
качественные 
характеристики товара 

а) предмет оценки, 
исчерпывающий перечень 
функциональных характеристик 
(потребительских свойств) или 
качественных характеристик 
товара;  

б) максимальное значение в 
баллах для  характеристики 
(потребительского свойства), 
установленное в конкурсной 
документации, документации 
запроса предложений. 

Не более 80% 

3. Качество работ, услуг, 
товаров и (или) 
квалификация 
участника  

а) предмет оценки и 
исчерпывающий перечень 
показателей по данному 
критерию; 

б) максимальное значение в 
баллах для указанного критерия, 
установленное в конкурсной 
документации, документации 
запроса предложений. 

Не более 80% 

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

максимальный срок 
поставки и минимальный срок 
поставки в единицах измерения 
срока поставки (в годах, 
кварталах, месяцах, неделях, днях, 
часах) с даты заключения 
договора, при этом минимальный 
срок поставки не может 
составлять менее половины 
максимального срока поставки.  

Не более 80% 

5. Срок предоставления 
гарантии качества 
товара, работ, услуг 

а)  срок предоставления 
гарантии качества товара, работ, 
услуг (в годах, кварталах, 
месяцах, неделях, днях, часах).   

Не более 80 % 

6. Условия оплаты товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг 
(отсрочка платежа)             

Отсрочка платежа – оплата 
после поставки товара в течение 
___ календарных дней (месяца) 

Не более 80 % 

 


