
ИЗМЕНЕНИЯ 

 в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный  

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(утверждены Наблюдательным советом университета 16.06.2021) 

 

№№ 

п/п 

Действующее Положение о закупке СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»  

Редакция изменений в Положение о закупке  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

1.  Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

14. При проведении конкурса в электронной форме 

Заказчик вправе предусмотреть следующие этапы: 

… … … 

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных 

участниками конкурса в электронной форме заявок 

на участие в таком конкурсе, содержащих 

окончательные предложения о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) 

товаров, качестве работ, услуг и об иных 

условиях исполнения договора; 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

14. При проведении конкурса в электронной форме 

Заказчик вправе предусмотреть следующие этапы: 

… … … 

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных 

участниками конкурса в электронной форме заявок на 

участие в таком конкурсе;  

 

 

2.  Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

13. Для осуществления конкурса в электронной 

форме Заказчик разрабатывает и утверждает 

конкурсную документацию, которая размещается в 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

13. Для осуществления конкурса в электронной форме 

Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 



единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении конкурса в электронной 

форме и включает в себя следующие сведения: 

… … … 

10) квалификационные требования к 

участникам закупки (при наличии этапа 

квалификационного отбора); 

проведении конкурса в электронной форме и включает 

в себя следующие сведения: 

 

 

Исключить подпункт 10 пункта 13 

 

3.  Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

14. При проведении конкурса в электронной форме 

Заказчик вправе предусмотреть следующие этапы: 

… … … 

4) проведение квалификационного отбора 

участников конкурса  

в электронной форме; 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

14. При проведении конкурса в электронной форме 

Заказчик вправе предусмотреть следующие этапы: 

… … … 

 

Исключить подпункт 4 пункта 14 

 

4.  Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

14. При проведении конкурса в электронной форме 

Заказчик вправе предусмотреть следующие этапы: 

… … … 

5) сопоставление дополнительных ценовых 

предложений участников конкурса в электронной 

форме о снижении цены договора, расходов  

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

14. При проведении конкурса в электронной форме 

Заказчик вправе предусмотреть следующие этапы: 

… … … 

5) сопоставление дополнительных ценовых 

предложений участников конкурса в электронной 

форме о снижении цены договора. 

 



на эксплуатацию и ремонт товаров, 

использование результатов работ, услуг. 

 

5.  Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

15. При включении в конкурс в электронной форме 

этапов, указанных в пункте 14 настоящего раздела 

Положения о закупке, должны соблюдаться 

следующие правила: 

… … … 

1) последовательность проведения этапов 

такого конкурса должна соответствовать 

очередности их перечисления в пункте 14 

настоящего раздела Положения о закупке. 

Каждый этап конкурса в электронной форме может 

быть включен в него однократно; 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

15. При включении в конкурс в электронной форме 

этапов, указанных в пункте 14 настоящего раздела 

Положения о закупке, должны соблюдаться следующие 

правила: 

… … … 

1) каждый этап конкурса в электронной форме 

может быть включен в него однократно; 

 

6.  Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

15. При включении в конкурс в электронной форме 

этапов, указанных в пункте 14 настоящего раздела 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

15. При включении в конкурс в электронной форме 

этапов, указанных в пункте 14 настоящего раздела 

Положения о закупке, должны соблюдаться следующие 



Положения о закупке, должны соблюдаться 

следующие правила: 

… … … 

3) в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме должны быть установлены 

сроки проведения каждого этапа такого конкурса; 

правила: 

… … … 

3) в документации о конкурентной закупке должны 

быть установлены сроки проведения каждого этапа 

конкурса в электронной форме; 

7. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

17. В случае если конкурс в электронной форме 

предусматривает этап обсуждения Заказчиком 

предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве 

работ, услуг и об иных условиях исполнения 

договора, содержащихся в заявках участников 

конкурса в электронной форме, в целях уточнения в 

извещении о проведении конкурса в электронной 

форме, конкурсной документации, проекте 

договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, 

работ, услуг (подпункт 2 пункта 14 настоящего 

раздела Положения о закупке) должны быть учтены 

следующие особенности: 

… … … 

2) обсуждение с участниками конкурса в 

электронной форме содержащихся в их заявках 

предложений о функциональных характеристиках 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

17. В случае если конкурс в электронной форме 

предусматривает этап обсуждения Заказчиком 

предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, 

услуг и об иных условиях исполнения договора, 

содержащихся в заявках участников конкурса в 

электронной форме, в целях уточнения в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме, конкурсной 

документации, проекте договора требуемых 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, работ, услуг (подпункт 2 пункта 14 

настоящего раздела Положения о закупке) должны 

быть учтены следующие особенности: 

… … … 

2) обсуждение с участниками конкурса в 

электронной форме содержащихся в их заявках 

предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, 

услуг и об иных условиях исполнения договора должно 



(потребительских свойствах) товаров, качестве 

работ, услуг и об иных условиях исполнения 

договора должно осуществляться с участниками 

конкурса в электронной форме, 

соответствующими требованиям, указанным в 

извещении о проведении конкурса в 

электронной форме и конкурсной документации. 
При этом должны быть обеспечены равный доступ 

всех участников конкурса в электронной форме, 

соответствующих указанным требованиям, к 

участию в этом обсуждении и соблюдение 

Заказчиком положений Федерального закона от 29 

июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

 

осуществляться с участниками конкурса в электронной 

форме, подавшими заявку на участие в таком 

конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный 

доступ всех указанных участников к участию в этом 

обсуждении и соблюдение Заказчиком положений 

Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне»; 

 

8. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

16. В случае если конкурс в электронной 

форме предусматривает этап обсуждения с 

участниками закупки функциональных 

характеристик (потребительских свойств) товаров, 

качества работ, услуг и иных условий исполнения 

договора в целях уточнения в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме, 

конкурсной документации, проекте договора 

требуемых характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров, работ, услуг 

(подпункт 1 пункта 14 настоящего раздела 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

16. В случае если конкурс в электронной форме 

предусматривает этап обсуждения с участниками 

закупки функциональных характеристик 

(потребительских свойств) товаров, качества работ, 

услуг и иных условий исполнения договора в целях 

уточнения в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме, конкурсной документации, 

проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, 

услуг (подпункт 1 пункта 14 настоящего раздела 

Положения о закупке), должны быть учтены 

следующие особенности: 



Положения о закупке), должны быть учтены 

следующие особенности: 

… … … 

6) после размещения в единой 

информационной системе протокола, составляемого 

по результатам данного этапа конкурса в 

электронной форме, любой участник конкурса в 

электронной форме вправе отказаться от 

дальнейшего участия в конкурсе в электронной 

форме. Такой отказ выражается в непредставлении 

участником конкурса в электронной форме 

окончательного предложения; 

 

 

… … … 

6) после размещения в единой информационной 

системе протокола, содержащего решение о 

необходимости уточнения функциональных 

характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных 

условий исполнения договора и составляемого по 

результатам данного этапа конкурса в электронной 

форме, любой участник конкурса в электронной форме 

вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в 

электронной форме. Такой отказ выражается в 

непредставлении участником конкурса в электронной 

форме окончательного предложения; 

 

9. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

17. В случае если конкурс в электронной форме 

предусматривает этап обсуждения Заказчиком 

предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве 

работ, услуг и об иных условиях исполнения 

договора, содержащихся в заявках участников 

конкурса в электронной форме, в целях уточнения в 

извещении о проведении конкурса в электронной 

форме, конкурсной документации, проекте 

договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

17. В случае если конкурс в электронной форме 

предусматривает этап обсуждения Заказчиком 

предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, 

услуг и об иных условиях исполнения договора, 

содержащихся в заявках участников конкурса в 

электронной форме, в целях уточнения в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме, конкурсной 

документации, проекте договора требуемых 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, работ, услуг (подпункт 2 пункта 14 

настоящего раздела Положения о закупке) должны 



работ, услуг (подпункт 2 пункта 14 настоящего 

раздела Положения о закупке) должны быть учтены 

следующие особенности: 

… … … 

7) после размещения в единой 

информационной системе протокола, составляемого 

по результатам данного этапа конкурса в 

электронной форме любой участник конкурса в 

электронной форме вправе отказаться от 

дальнейшего участия в конкурсе в электронной 

форме. Такой отказ выражается в непредставлении 

участником конкурса в электронной форме 

окончательного предложения; 

 

быть учтены следующие особенности: 

… … … 

7) после размещения в единой информационной 

системе протокола, содержащего решение о 

необходимости уточнения функциональных 

характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных 

условий исполнения договора и составляемого по 

результатам данного этапа конкурса в электронной 

форме любой участник конкурса в электронной форме 

вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в 

электронной форме. Такой отказ выражается в 

непредставлении участником конкурса в электронной 

форме окончательного предложения; 

 

10. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

16. В случае если конкурс в электронной форме 

предусматривает этап обсуждения с участниками 

закупки функциональных характеристик 

(потребительских свойств) товаров, качества работ, 

услуг и иных условий исполнения договора в целях 

уточнения в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме, конкурсной документации, 

проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, 

работ, услуг (подпункт 1 пункта 14 настоящего 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

16. В случае если конкурс в электронной форме 

предусматривает этап обсуждения с участниками 

закупки функциональных характеристик 

(потребительских свойств) товаров, качества работ, 

услуг и иных условий исполнения договора в целях 

уточнения в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме, конкурсной документации, 

проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, 

услуг (подпункт 1 пункта 14 настоящего раздела 

Положения о закупке), должны быть учтены 



раздела Положения о закупке), должны быть 

учтены следующие особенности: 

… … … 

7) участник конкурса в электронной форме 

подает одно окончательное предложение в 

отношении каждого предмета конкурса в 

электронной форме (лота) в любое время с момента 

размещения Заказчиком в единой информационной 

системе уточненных извещения о проведении 

конкурса в электронной форме и конкурсной 

документации до предусмотренных такими 

извещением и конкурсной документацией даты и 

времени окончания срока подачи окончательных 

предложений; 

следующие особенности: 

… … … 

7) участник конкурса в электронной форме пода-

ет одно окончательное предложение в отношении каж-

дого предмета конкурса в электронной форме (лота) в 

любое время с момента размещения Заказчиком в еди-

ной информационной системе уточненных извещения о 

проведении конкурса в электронной форме и конкурс-

ной документации до предусмотренных такими изве-

щением и конкурсной документацией даты и времени 

окончания срока подачи окончательных предложений. 

Подача окончательного предложения осуществля-

ется в порядке, установленном в соответствии с Фе-

деральным законом № 223-ФЗ для подачи заявки; 

 

11. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

17. В случае если конкурс в электронной форме 

предусматривает этап обсуждения Заказчиком 

предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве 

работ, услуг и об иных условиях исполнения 

договора, содержащихся в заявках участников 

конкурса в электронной форме, в целях уточнения в 

извещении о проведении конкурса в электронной 

форме, конкурсной документации, проекте 

договора требуемых характеристик 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

17. В случае если конкурс в электронной форме 

предусматривает этап обсуждения Заказчиком 

предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, 

услуг и об иных условиях исполнения договора, 

содержащихся в заявках участников конкурса в 

электронной форме, в целях уточнения в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме, конкурсной 

документации, проекте договора требуемых 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, работ, услуг (подпункт 2 пункта 14 



(потребительских свойств) закупаемых товаров, 

работ, услуг (подпункт 2 пункта 14 настоящего 

раздела Положения о закупке) должны быть учтены 

следующие особенности: 

… … … 

8) участник конкурса в электронной форме 

подает одно окончательное предложение в 

отношении каждого предмета конкурса в 

электронной форме (лота) в любое время с момента 

размещения Заказчиком в единой информационной 

системе уточненных извещения о проведении 

конкурса в электронной форме и конкурсной 

документации до предусмотренных такими 

извещением и конкурсной документацией даты и 

времени окончания срока подачи окончательных 

предложений; 

 

настоящего раздела Положения о закупке) должны 

быть учтены следующие особенности: 

… … … 

8) участник конкурса в электронной форме 

подает одно окончательное предложение в отношении 

каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) 

в любое время с момента размещения Заказчиком в 

единой информационной системе уточненных 

извещения о проведении конкурса в электронной 

форме и конкурсной документации до 

предусмотренных такими извещением и конкурсной 

документацией даты и времени окончания срока 

подачи окончательных предложений. Подача 

окончательного предложения осуществляется в 

порядке, установленном в соответствии с 

Федеральным законом  

№ 223-ФЗ для подачи заявки; 
 

12. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

… … … 

18. Если конкурс в электронной форме 

включает этап проведения квалификационного 

отбора участников конкурса в электронной 

форме (подпункт 4 пункта 14 настоящего раздела 

Положения о закупке) должны быть учтены 

следующие особенности: 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

… … … 

 

Исключить пункт 18 

 



1) в извещении и документации о 

проведении закупки должен быть установлен 

срок проведения такого этапа, который может 

соответствовать срокам подведения итогов 

конкурса в электронной форме; 

2) ко всем участникам конкурса в 

электронной форме предъявляются 

квалификационные требования, установленные 

конкурсной документацией; 

3) заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме должны содержать 

информацию и документы, предусмотренные 

конкурсной документацией, подтверждающие 

соответствие участников конкурса в 

электронной форме квалификационным 

требованиям, установленным конкурсной 

документацией; 

4) заявки участников конкурса в 

электронной форме, которые  

не соответствуют квалификационным 

требованиям, отклоняются; 

5) результаты квалификационного отбора 

могут отражаться  

в итоговом протоколе. 

 

13. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2 Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

19. Если конкурс в электронной форме включает этап 



19. Если конкурс в электронной форме включает 

этап сопоставления дополнительных ценовых 

предложений участников конкурса в электронной 

форме о снижении цены договора, расходов на 

эксплуатацию и ремонт товаров, использование 

результатов работ, услуг (подпункт 5 пункта 14 

настоящего раздела Положения о закупке) должны 

быть учтены следующие особенности: 

… … … 

3) участники конкурса в электронной форме 

подают подать на электронной площадке одно 

дополнительное ценовое предложение, которое 

должно быть ниже ценового предложения, ранее 

поданного ими одновременно с заявкой на 

участие в конкурсе в электронной форме либо 

одновременно с окончательным предложением 

(если была предусмотрена подача 

окончательных предложений); 
 

сопоставления дополнительных ценовых предложений 

участников конкурса в электронной форме о снижении 

цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт 

товаров, использование результатов работ, услуг 

(подпункт 5 пункта 14 настоящего раздела Положения 

о закупке) должны быть учтены следующие 

особенности: 

… … … 

3) участники конкурса в электронной форме вправе 

подать на электронной площадке одно дополнительное 

ценовое предложение, которое должно быть ниже 

ценового предложения, поданного ими ранее; 

 

14. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок 

проведения открытого запроса предложений в 

электронной форме 

… … … 

6. Направление участниками закупки запросов о 

даче разъяснений положений извещения о 

проведении запроса предложений в электронной 

форме и(или) документации о закупке, размещение 

в единой информационной системе таких 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса предложений в электронной форме 

… … … 

6. Направление участниками закупки запросов о даче 

разъяснений положений извещения о проведении 

запроса предложений в электронной форме и(или) 

документации о закупке, размещение в единой 

информационной системе таких разъяснений, подача 

участниками закупки заявок, предоставление комиссии 



разъяснений, подача участниками закупки заявок, 

предоставление комиссии доступа к указанным 

заявкам, сопоставление ценовых предложений, 

дополнительных ценовых предложений 

участников закупки, формирование проектов 

протоколов обеспечиваются оператором 

электронной площадки на электронной площадке. 

 

доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 

предложений, формирование проектов протоколов 

обеспечиваются оператором электронной площадки на 

электронной площадке. 

 

15. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок 

проведения открытого запроса предложений в 

электронной форме 

14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении запроса предложений и 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

8) порядок, дата начала, дата и время 

окончания срока подачи заявок  

на участие в закупке, сроки проведения этапа 

квалификационного отбора (при наличии), и 

порядок подведения итогов такой закупки; 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса предложений в электронной форме 

… … … 

14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с извещением 

о проведении запроса предложений и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке и порядок 

подведения итогов такой закупки; 

 

 

16. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок 

проведения открытого запроса предложений в 

электронной форме 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса предложений в электронной форме 

14. Для осуществления запроса предложений в 



14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении запроса предложений и 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

10) квалификационные требования к 

участникам закупки (при наличии этапа 

квалификационного отбора); 

 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с извещением 

о проведении запроса предложений и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

 

 

Исключить подпункт 10 пункта 14 

 

17. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок 

проведения открытого запроса предложений в 

электронной форме 

28. При наличии этапа квалификационного 

отбора комиссия Заказчика рассматривает 

заявки участников на предмет соответствия 

таких участников квалификационным 

требованиям. Заявки участников запроса 

предложений в электронной форме, не 

соответствующие квалификационным 

требованиям, установленным документацией о 

закупке, отклоняются. 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса предложений в электронной форме 

 

Исключить пункт 28 

 

18. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок 

проведения открытого запроса предложений в 

электронной форме 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса предложений в электронной форме 

29. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на 



29. Результаты рассмотрения вторых частей заявок 

на участие в запросе предложений в электронной 

форме и оценки заявок отражаются в протоколе, 

который должен содержать следующие сведения: 

… … … 

5) результаты рассмотрения вторых частей 

заявок на участие  

в закупке, в т.ч. результаты квалификационного 

отбора с указанием в том числе: 

 

участие в запросе предложений в электронной форме и 

оценки заявок отражаются в протоколе, который 

должен содержать следующие сведения: 

… … … 

5) результаты рассмотрения вторых частей заявок 

на участие  

в закупке, с указанием в том числе: 

 

19. Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 5. Требования к участникам закупки 

5. Требования к участникам закупки, а также 

при необходимости единицы измерения требований 

к участникам закупки, указываются Заказчиком в 

документации о закупке, извещении о проведении 

запроса котировок. Установленные Заказчиком 

требования к участникам закупки не должны 

приводить к необоснованному ограничению 

конкуренции. 

 

 

Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 5. Требования к участникам закупки 

5. Требования к участникам закупки, а также при 

необходимости единицы измерения требований к 

участникам закупки, указываются Заказчиком в 

документации о закупке, извещении о проведении 

запроса котировок. В документации о конкурентной 

закупке Заказчик вправе установить обязанность 

представления декларации, подтверждающей на 

дату подачи заявки на участие в закупке 

соответствие требованиям, установленным 

подпунктами 2-6 пункта 2 и подпунктами 5-6 

пункта 4 настоящего раздела. Установленные 

Заказчиком требования к участникам закупки не 

должны приводить к необоснованному ограничению 

конкуренции. 

20. Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 5. Требования к участникам закупки 

2. К участникам конкурентной закупки 

Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 5. Требования к участникам закупки 

2. К участникам конкурентной закупки предъявляются 



предъявляются следующие обязательные 

требования: 

… … … 

2) непроведение ликвидации участника закупки 

- юридического лица  

и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

 

следующие обязательные требования: 

… … … 

2) непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица  

и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом); 

 

21. Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 5. Требования к участникам закупки 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах  

и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными 

к взысканию  

в соответствии с законодательством Российской 

Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 5. Требования к участникам закупки 

 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах  

и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию  

в соответствии с законодательством Российской 



Федерации о налогах  

и сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, 

по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период; 

 

Федерации о налогах  

и сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник такой закупки считается 

соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по данному заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в 

конкурентной закупке не принято; 

 

22. Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 5. Требования к участникам закупки 

5) отсутствие у участника закупки - 

физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся предметом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 5. Требования к участникам закупки 

 

5) отсутствие у участника закупки - физического 

лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа, 
или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки непогашенной или неснятой 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 

291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые 
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дисквалификации; 

 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся предметом 

осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

 

23. Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 5. Требования к участникам закупки 

2. К участникам конкурентной закупки 

предъявляются следующие обязательные 

требования: 

 

Отсутствует 

Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 5. Требования к участникам закупки 

2. К участникам конкурентной закупки 

предъявляются следующие обязательные требования: 

 

7) отсутствие фактов привлечения в течение 

двух лет до момента подачи заявки на участие в 

конкурентной закупке участника такой закупки - 

юридического лица к административной 

ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

24. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 1. Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса  

11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 

всю указанную Заказчиком в конкурсной 

документации информацию, а именно:  

… … … 

4) документы или копии документов, 

подтверждающих соответствие участника 

открытого конкурса или лиц, выступающих на 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса  

11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю 

указанную Заказчиком в конкурсной документации 

информацию, а именно:  

… … … 

4) документы или копии документов, 

подтверждающих соответствие участника открытого 

конкурса или лиц, выступающих на стороне участника 
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стороне участника открытого конкурса, 

установленным требованиям и условиям допуска  

к участию в открытом конкурсе: 

а) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника открытого конкурса 

требованиям, устанавливаемым в соответствии  

с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки;  

открытого конкурса, установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в открытом конкурсе: 

а) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника открытого конкурса 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки. Если 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации информация и документы, 

подтверждающие такое соответствие, содержатся в 

открытых и общедоступных государственных 

реестрах, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", то 

указывается адреса сайта или страницы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых размещены эти 

информация и документы; 

 

25. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 5. Условия применения и порядок проведе-

ния закрытого аукциона 

12. Заявка на участие в закрытом аукционе должна 

содержать всю указанную Заказчиком в 

документации о закрытом аукционе информацию, а 

именно:  

… … … 

4) документы или копии документов, 

подтверждающих соответствие участника 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 5. Условия применения и порядок проведения 

закрытого аукциона 

12. Заявка на участие в закрытом аукционе 

должна содержать всю указанную Заказчиком в 

документации о закрытом аукционе информацию, а 

именно:  

… … … 

4) документы или копии документов, 

подтверждающих соответствие участника закрытого 



закрытого аукциона или лиц, выступающих на 

стороне участника закрытого аукциона, 

установленным требованиям и условиям допуска к 

участию в закрытом аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника закрытого аукциона 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом 

закупки;  

аукциона или лиц, выступающих на стороне участника 

закрытого аукциона, установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в закрытом аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника закрытого аукциона 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки. Если 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации информация и документы, 

подтверждающие такое соответствие, содержатся в 

открытых и общедоступных государственных 

реестрах, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", то 

указывается адреса сайта или страницы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых размещены эти 

информация и документы; 

 

26. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 9. Условия применения и порядок 

проведения закрытого запроса предложений 

12. Заявка на участие в закрытом запросе 

предложений должна содержать всю указанную 

Заказчиком в документации о закрытом запросе 

предложений информацию, а именно: 

4) документы или копии документов, 

подтверждающих соответствие участника закупки 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 9. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса предложений 

12. Заявка на участие в закрытом запросе предложений 

должна содержать всю указанную Заказчиком в 

документации о закрытом запросе предложений 

информацию, а именно: 

4) документы или копии документов, 



или лиц, выступающих на стороне участника 

закупки, установленным требованиям и условиям 

допуска к участию в закупке: 

а) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом 

закупки; 

 

подтверждающих соответствие участника закупки или 

лиц, выступающих на стороне участника закупки, 

установленным требованиям и условиям допуска к 

участию в закупке: 

а) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника открытого конкурса 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки. Если 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации информация и документы, 

подтверждающие такое соответствие, содержатся в 

открытых и общедоступных государственных 

реестрах, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", то 

указывается адреса сайта или страницы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых размещены эти 

информация и документы; 

 

27. Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 5. Требования к участникам закупки 

4. Заказчик вправе предъявить к участникам 

закупки иные измеряемые требования, в том числе: 

 

Отсутствует 

Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 5. Требования к участникам закупки 

4. Заказчик вправе предъявить к участникам 

закупки иные измеряемые требования, в том числе: 

… … … 

 

6) обладание участником закупки правами 

использования результата интеллектуальной 



деятельности в случае использования такого 

результата при исполнении договора. 

 

28. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 1. Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса  

11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 

всю указанную Заказчиком в конкурсной 

документации информацию, а именно:  

… … … 

3) копии документов, подтверждающих 

соответствие товаров (работы, услуг) требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

установлены требования к закупаемым товарам 

(работам, услугам) (копии сертификатов 

соответствия, деклараций о соответствии, 

санитарно-эпидемиологических заключений, 

регистрационных удостоверений, свидетельств и 

т.п.). При этом не допускается требовать 

представление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром; 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса  

11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю 

указанную Заказчиком в конкурсной документации 

информацию, а именно:  

… … … 

3) копии документов, подтверждающих 

соответствие товаров (работы, услуг) требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

установлены требования к закупаемым товарам 

(работам, услугам) (копии сертификатов соответствия, 

деклараций о соответствии, санитарно-

эпидемиологических заключений, регистрационных 

удостоверений, свидетельств и т.п.) и перечень таких 

документов предусмотрен документацией о 

конкурентной закупке. При этом не допускается 

требовать представление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром; 

 

29. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 5. Условия применения и порядок проведе-

ния закрытого аукциона 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 5. Условия применения и порядок проведения 

закрытого аукциона 



12. Заявка на участие в закрытом аукционе должна 

содержать всю указанную Заказчиком в 

документации о закрытом аукционе информацию, а 

именно:  

… … … 

3) копии документов, подтверждающих 

соответствие товаров (работы, услуг) требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

установлены требования к закупаемым товарам 

(работам, услугам) (копии сертификатов 

соответствия, деклараций о соответствии, 

санитарно-эпидемиологических заключений, 

регистрационных удостоверений, свидетельств и 

т.п.). При этом не допускается требовать 

представление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром; 

 

12. Заявка на участие в закрытом аукционе должна 

содержать всю указанную Заказчиком в документации 

о закрытом аукционе информацию, а именно:  

… … … 

3) копии документов, подтверждающих 

соответствие товаров (работы, услуг) требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

установлены требования к закупаемым товарам 

(работам, услугам) (копии сертификатов соответствия, 

деклараций о соответствии, санитарно-

эпидемиологических заключений, регистрационных 

удостоверений, свидетельств и т.п.) и перечень таких 

документов предусмотрен документацией о 

конкурентной закупке. При этом не допускается 

требовать представление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром; 

 

30. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 9. Условия применения и порядок 

проведения закрытого запроса предложений 

12. Заявка на участие в закрытом запросе 

предложений должна содержать всю указанную 

Заказчиком в документации о закрытом запросе 

предложений информацию, а именно: 

… … … 

3) копии документов, подтверждающих 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 9. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса предложений 

12. Заявка на участие в закрытом запросе предложений 

должна содержать всю указанную Заказчиком в 

документации о закрытом запросе предложений 

информацию, а именно: 

… … … 

3) копии документов, подтверждающих 



соответствие товаров (работы, услуг) требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

установлены требования к закупаемым товарам 

(работам, услугам) (копии сертификатов 

соответствия, деклараций о соответствии, 

санитарно-эпидемиологических заключений, 

регистрационных удостоверений, свидетельств и 

т.п.). При этом не допускается требовать 

представление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром; 

 

соответствие товаров (работы, услуг) требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

установлены требования к закупаемым товарам 

(работам, услугам) (копии сертификатов соответствия, 

деклараций о соответствии, санитарно-

эпидемиологических заключений, регистрационных 

удостоверений, свидетельств и т.п.) и перечень таких 

документов предусмотрен документацией о 

конкурентной закупке. При этом не допускается 

требовать представление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром; 

 

31. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 1. Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса  

9. Для осуществления открытого конкурса 

Заказчик разрабатывает  

и утверждает конкурсную документацию, которая 

размещается в единой информационной системе 

вместе с извещением о проведении открытого 

конкурса и включает в себя следующие сведения: 

… … … 

19) условия предоставления приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса  

9. Для осуществления открытого конкурса 

Заказчик разрабатывает  

и утверждает конкурсную документацию, которая 

размещается в единой информационной системе вместе 

с извещением о проведении открытого конкурса и 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

19) условия предоставления приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 



иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в открытом 

конкурсе (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения 

поставляемых товаров, а также положение об 

ответственности участников закупки за 

представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в открытом конкурсе; 

 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в открытом 

конкурсе (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых 

товаров (при осуществлении закупки товара, в том 

числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), а 

также положение об ответственности участников 

закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в открытом конкурсе. Заказчик вправе 

установить обязанность представления документа, 

подтверждающего страну происхождения товара, 

предусмотренного актом Правительства Российской 

Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 

части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

 

32. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 2. Условия применения и порядок 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 2. Условия применения и порядок проведения 
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проведения открытого конкурса в электронной 

форме 

13. Для осуществления конкурса в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает конкурсную документацию, которая 

размещается в единой информационной системе 

вместе с извещением о проведении конкурса в 

электронной форме и включает в себя следующие 

сведения: 

… … … 

19) условия предоставления приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 

925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в конкурсе 

(в соответствующей части заявки, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования 

страны происхождения поставляемых товаров, а 

открытого конкурса в электронной форме 

13. Для осуществления конкурса в электронной 

форме Заказчик разрабатывает и утверждает 

конкурсную документацию, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с извещением 

о проведении конкурса в электронной форме и 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

19) условия предоставления приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в конкурсе (в 

соответствующей части заявки, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров (при 

осуществлении закупки товара, в том числе 

поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), а 



также положение об ответственности участников 

закупки за представление недостоверных сведений 

о стране происхождения товара, указанного в заявке 

на участие в конкурсе в электронной форме;  

 

 

также положение об ответственности участников 

закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в конкурсе в электронной форме. Заказчик 

вправе установить обязанность представления 

документа, подтверждающего страну 

происхождения товара, предусмотренного актом 

Правительства Российской Федерации, принятым в 

соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ; 

 

33. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 4. Условия применения и порядок 

проведения открытого аукциона в электронной 

форме 

10. Для проведения аукциона в электронной форме 

Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении аукциона в электронной 

форме и включает в себя следующие сведения: 

… … … 

17) условия предоставления приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

в соответствии с постановлением Правительства 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 4. Условия применения и порядок проведения 

открытого аукциона в электронной форме 

10. Для проведения аукциона в электронной форме 

Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 

закупке, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении аукциона в электронной форме и включает 

в себя следующие сведения: 

… … … 

17) условия предоставления приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров 
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Российской Федерации от 16 сентября  

2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в аукционе 

в электронной форме (в соответствующей части 

заявки, содержащей предложение о поставке 

товара) наименования страны происхождения 

поставляемых товаров, а также положение об 

ответственности участников закупки за 

представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в аукционе в электронной форме; 

 

 

 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в аукционе в 

электронной форме (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых 

товаров (при осуществлении закупки товара, в том 

числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), а 

также положение  об ответственности участников 

закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в аукционе в электронной форме. Заказчик 

вправе установить обязанность представления 

документа, подтверждающего страну 

происхождения товара, предусмотренного актом 

Правительства Российской Федерации, принятым в 

соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ; 

 

34. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 5. Условия применения и порядок 

проведения закрытого аукциона 

10. Документация о закрытом аукционе включает в 

себя следующие сведения: 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 5. Условия применения и порядок проведения 

закрытого аукциона 

10. Документация о закрытом аукционе включает в 

себя следующие сведения: 
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… … … 

18) условия предоставления приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2016 № 925 

«О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в закрытом 

аукционе (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения 

поставляемых товаров, а также положение об 

ответственности участников закупки за 

представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закрытом аукционе; 

 

 

… … … 

18) условия предоставления приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в закрытом 

аукционе (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых 

товаров (при осуществлении закупки товара, в том 

числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), а 

также положение об ответственности участников 

закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закрытом аукционе. Заказчик вправе 

установить обязанность представления документа, 

подтверждающего страну происхождения товара, 

предусмотренного актом Правительства Российской 



Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 

части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

 

35. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 6. Условия применения и порядок 

проведения открытого запроса котировок в 

электронной форме 

12. В извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения: 

… … … 

16) условия предоставления приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 

925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в запросе 

котировок (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 6. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса котировок в электронной форме 

12. В извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме должны быть указаны следующие 

сведения: 

… … … 

16) условия предоставления приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в запросе 

котировок (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых 

товаров (при осуществлении закупки товара, в том 
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наименования страны происхождения 

поставляемых товаров, а также положение об 

ответственности участников закупки за 

представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в запросе котировок; 

 

 

 

числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), а 

также положение об ответственности участников 

закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в запросе котировок. Заказчик вправе 

установить обязанность представления документа, 

подтверждающего страну происхождения товара, 

предусмотренного актом Правительства Российской 

Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 

части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

 

36. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 7. Условия применения и порядок проведе-

ния закрытого запроса котировок 

8. Для осуществления закрытого запроса котировок 

Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о запросе котировок, которая 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

16) условия предоставления приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2016 г.№ 925 

«О приоритете товаров российского 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 7. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса котировок 

8. Для осуществления закрытого запроса котировок 

Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 

запросе котировок, которая включает в себя следующие 

сведения: 

… … … 

16) условия предоставления приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 г.№ 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 
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происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в закрытом 

запросе котировок (в соответствующей части 

заявки, содержащей предложение о поставке 

товара) наименования страны происхождения 

поставляемых товаров, а также положение об 

ответственности участников закупки за 

представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закрытом запросе котировок; 

 

 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в закрытом 

запросе котировок (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых 

товаров (при осуществлении закупки товара, в том 

числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), а 

также положение об ответственности участников 

закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закрытом запросе котировок. Заказчик 

вправе установить обязанность представления 

документа, подтверждающего страну 

происхождения товара, предусмотренного актом 

Правительства Российской Федерации, принятым в 

соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ; 

 

37. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 8. Условия применения и порядок 

проведения открытого запроса предложений в 

электронной форме  

14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 8. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса предложений в электронной форме  

14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается в 
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утверждает документацию, которая размещается  

в единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении запроса предложений и 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

19)  условия предоставления приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2016 № 925 

«О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению 

к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в запросе 

предложений (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения 

поставляемых товаров, а также положение об 

ответственности участников закупки за 

представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в запросе предложений; 

единой информационной системе вместе с извещением 

о проведении запроса предложений и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

19) условия предоставления приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в запросе 

предложений (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых 

товаров (при осуществлении закупки товара, в том 

числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), а 

также положение об ответственности участников 

закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в запросе предложений. Заказчик вправе 



 

 
установить обязанность представления документа, 

подтверждающего страну происхождения товара, 

предусмотренного актом Правительства Российской 

Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 

части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

 

38. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 9. Условия применения и порядок 

проведения закрытого запроса предложений  

9. Для осуществления закрытого запроса 

предложений Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о запросе предложений, которая 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

18) условия предоставления приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 

 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 9. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса предложений  

9. Для осуществления закрытого запроса предложений 

Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 

запросе предложений, которая включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

18) условия предоставления приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) 

участником закупки в заявке на участие в закрытом 
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участником закупки в заявке на участие в закрытом 

запросе предложений (в соответствующей части 

заявки, содержащей предложение о поставке 

товара) наименования страны происхождения 

поставляемых товаров, а также положение об 

ответственности участников закупки за 

представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закрытом запросе предложений; 

 

запросе предложений (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых 

товаров (при осуществлении закупки товара, в том 

числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), а 

также положение об ответственности участников 

закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закрытом запросе предложений. Заказчик 

вправе установить обязанность представления 

документа, подтверждающего страну 

происхождения товара, предусмотренного актом 

Правительства Российской Федерации, принятым в 

соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ; 

 

39. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 1. Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса  

9. Для осуществления открытого конкурса Заказчик 

разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении открытого конкурса и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

14) критерии оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе в соответствии с 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса  

9. Для осуществления открытого конкурса Заказчик 

разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении открытого конкурса и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

14) критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе в соответствии с 
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приложением № 2 к Положению о закупке; 

 

приложением № 2 к Положению о закупке. Указание 

на информацию и документы, подлежащие 

представлению в заявке на участие в такой закупке 

для осуществления ее оценки. При этом отсутствие 

указанных информации и документов не является 

основанием для отклонения заявки; 

40. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 2. Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме 

13. Для осуществления конкурса в электронной 

форме Заказчик разрабатывает и утверждает 

конкурсную документацию, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении конкурса в электронной 

форме и включает в себя следующие сведения: 

… … … 

14) критерии оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе в электронной форме в 

соответствии с приложением 2 к Положению о 

закупке; 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 2. Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме 

13. Для осуществления конкурса в электронной форме 

Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении конкурса в электронной форме и включает 

в себя следующие сведения: 

… … … 

14) критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме в 

соответствии с приложением 2 к Положению о закупке. 

Указание на информацию и документы, 

подлежащие представлению в заявке на участие в 

такой закупке для осуществления ее оценки. При 

этом отсутствие указанных информации и 

документов не является основанием для отклонения 

заявки; 

 

41. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 8. Условия применения и порядок проведе-

ния открытого запроса предложений в электронной 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 8. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса предложений в электронной форме 



форме 

14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается  

в единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении запроса предложений и 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

14) критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений в электронной 

форме в соответствии с приложением 2 к 

Положению о закупке; 

14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается  

в единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении запроса предложений и 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие 

в запросе предложений в электронной форме в 

соответствии с приложением 2 к Положению о закупке. 

Указание на информацию и документы, 

подлежащие представлению в заявке на участие в 

такой закупке для осуществления ее оценки. При 

этом отсутствие указанных информации и 

документов не является основанием для отклонения 

заявки; 

42. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 9. Условия применения и порядок проведе-

ния закрытого запроса предложений 

9. Для осуществления закрытого запроса 

предложений Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о запросе предложений, которая 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

13) критерии оценки и сопоставления заявок 

на участие в закрытом запросе предложений в 

соответствии с приложением № 2 к Положению о 

закупке; 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 9. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса предложений 

9. Для осуществления закрытого запроса предложений 

Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 

запросе предложений, которая включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в закрытом запросе предложений в 

соответствии с приложением № 2 к Положению о 

закупке. Указание на информацию и документы, 

подлежащие представлению в заявке на участие в 



такой закупке для осуществления ее оценки. При 

этом отсутствие указанных информации и 

документов не является основанием для отклонения 

заявки; 
 

43. Глава IV. Проведение неконкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок проведе-

ния запроса оферт 

6. Для осуществления запроса оферт Заказчик 

разрабатывает и утверждает документацию о 

закупке, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении запроса оферт и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

13) критерии оценки и сопоставления оферт в 

соответствии с приложением № 2 к Положению о 

закупке; 

Глава IV. Проведение неконкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения 

запроса оферт 

6. Для осуществления запроса оферт Заказчик 

разрабатывает и утверждает документацию о закупке, 

которая размещается в единой информационной 

системе вместе с извещением о проведении запроса 

оферт и включает в себя следующие сведения: 

… … … 

13) критерии оценки и сопоставления оферт в 

соответствии с приложением № 2 к Положению о 

закупке. Указание на информацию и документы, 

подлежащие представлению в заявке на участие в 

такой закупке для осуществления ее оценки. При 

этом отсутствие указанных информации и 

документов не является основанием для отклонения 

заявки; 

44. Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 1. Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса  

10. Для участия в открытом конкурсе участник 

закупки подает заявку на участие в открытом 

конкурсе. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие в 

Глава III. Проведение конкурентных закупок  

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса  

10. Для участия в открытом конкурсе участник закупки 

подает заявку на участие в открытом конкурсе. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки на участие в открытом конкурсе, в том 



открытом конкурсе, в том числе исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть 

представлены в составе заявки, указываются в 

конкурсной документации.  

числе исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены в составе заявки, 

указываются в конкурсной документации. Не 

допускается установление в конкурсной 

документации обязанности представлять в заявке 

на участие в такой закупке информацию и 

документы, не предусмотренные пунктом 9 

настоящего раздела. 

 

45. Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства  

15. При проведении конкурентной закупки с 

участием субъектов МСП документация о закупке 

помимо прочего должна содержать: 

… … … 

2) условие о том, что не допускается указание 

в первой части заявки на участие в конкурентной 

закупке сведений об участнике конкурса, аукциона 

или запроса предложений, о его соответствии 

единым квалификационным требованиям, 

установленным в документации о конкурентной 

закупке, сведений о ценовом предложении, во 

второй части заявки - сведений о ценовом 

предложении. 

В случае содержания в первой части заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме, аукционе 

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства  

15. При проведении конкурентной закупки с участием 

субъектов МСП документация о закупке помимо 

прочего должна содержать: 

… … … 

2) условие о том, что не допускается указание в 

первой части заявки на участие в конкурентной закупке 

сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса 

предложений, о его соответствии единым 

квалификационным требованиям, установленным в 

документации о конкурентной закупке, сведений о 

ценовом предложении. 

В случае содержания в первой части заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений  

в электронной форме сведений об участнике таких 



в электронной форме, запросе предложений  

в электронной форме сведений об участнике таких 

конкурса, аукциона или запроса предложений и 

(или) о ценовом предложении либо содержания  

во второй части данной заявки сведений о 

ценовом предложении данная заявка подлежит 

отклонению. 

 

конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о 

ценовом предложении данная заявка подлежит 

отклонению. 

 

46. Глава VI. Порядок заключения и исполнения дого-

вора 

1. Договор по результатам закупки, за 

исключением запроса оферт и закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заключается не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с 

даты размещения в единой информационной 

системе итогового протокола, составленного по 

результатам закупки. В случае необходимости 

одобрения органом управления Заказчика в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации заключения договора или в случае 

обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки договор должен быть 

заключен не позднее чем через пять дней с даты 

указанного одобрения или с даты вынесения 

решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) Заказчика, 

комиссии, оператора электронной площадки. 

Глава VI. Порядок заключения и исполнения договора 

1. Договор по результатам закупки, за 

исключением запроса оферт и закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), заключается не 

ранее чем через десять дней и не позднее чем через 

двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, 

составленного по результатам закупки. В случае 

необходимости одобрения органом управления 

Заказчика в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключения договора или в 

случае обжалования в антимонопольном органе 

действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен 

не позднее чем через пять дней с даты указанного 

одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования 

действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки. 

Договор по результатам конкурентной 

закупки заключается на условиях, которые 



 предусмотрены проектом договора, документацией 

о конкурентной закупке, извещением об 

осуществлении конкурентной закупки и заявкой 

участника такой закупки, с которым заключается 

договор. 

 

47. Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 3. Расчет начальной (максимальной) цены 

договора 

… … … 

Добавить пункты!  

 

Глава II. Порядок подготовки закупок  

Раздел 3. Расчет начальной (максимальной) цены 

договора 

… … … 

14. В случае невозможности применения иных 

методов, предусмотренных пунктами 3, 8 - 12  

настоящего раздела, или в дополнение к иным методам 

применяется затратный метод. Данный метод 

заключается в определении начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), как суммы произведенных затрат и 

обычной для определенной сферы деятельности 

прибыли. При этом учитываются обычные в подобных 

случаях прямые и косвенные затраты на производство 

или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, 

услуг, затраты на транспортировку, хранение, 

страхование и иные затраты. 

15. Информация об обычной прибыли для 

определенной сферы деятельности может быть 

получена исходя из анализа контрактов, размещенных в 

единой информационной системе, других 

consultantplus://offline/ref=9AB51F0B4BFB42E0A64D641A0A7413C62B06ED2E4146A7F989BC1DC8E873B82E4C01F6AEA6932E465B3A4788AF31AD933D4E6859FF5B455845pCJ
consultantplus://offline/ref=9AB51F0B4BFB42E0A64D641A0A7413C62B06ED2E4146A7F989BC1DC8E873B82E4C01F6AEA6932E46583A4788AF31AD933D4E6859FF5B455845pCJ
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общедоступных источников информации, в том числе 

информации информационно-ценовых агентств, 

общедоступных результатов изучения рынка, а также 

результатов изучения рынка, проведенного по 

инициативе Заказчика. 

16. В случае невозможности применения для 

определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), методов, указанных в настоящем 

разделе, Заказчик вправе применить иные методы. В 

этом случае в обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), Заказчик обязан включить обоснование 

невозможности применения указанных методов. 

18. В случае, если количество поставляемых 

товаров, объем подлежащих выполнению работ, 

оказанию услуг невозможно определить, Заказчик 

определяет начальную сумму цен указанных единиц, 

максимальное значение цены договора, а также 

обосновывает в соответствии с настоящим разделом 

Положения цену единицы товара, работы, услуги. 

19. Максимальное значение цены договора 

(МЦД) определяется как сумма, получаемая путем 

перемножения прогнозируемого количества товаров, 

объема работ, услуг и соответствующего 

определенного значения начальной цены единицы 

товара, работы, услуги: 



МЦД = ∑ Цi ∗ Vi𝑛
𝑖=1  , 

где   Цi - значение начальной цены i-ой единицы 

товара, работы, услуги; 

Vi - прогнозируемое количество 

соответствующего товара, объема соответствующих 

работ, услуг. 

20. Формула цены договора определяет правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора: 

ЦД = ∑ Цфакт i ∗ Vфакт i𝑛
𝑖=1  ,  

где ЦД – цена договора, которая не может 

превысить МЦД, установленную в извещении и 

документации о закупке; 

Цфакт i – фактичеcкая цена i-ой единицы товара, 

работы, услуги, установленная в договоре по итогам 

процедуры закупки (Цфакт i ≤ Цi); 

Vфакт i − фактически поставленное количество 

соответствующего товара, выполненный объем 

соответствующих работ, услуг.   

В извещении и в документации о закупке 

указывается, что оплата осуществляется по цене 

единицы исходя из фактического исполнения, но в 

размере, не превышающем максимального значения 

цены договора, а в договоре отражается условие о том, 

что объем товаров, работ или услуг, подлежащих 

передаче или исполнению, определяется на основании 

заявок Заказчика. 

 



Изменить нумерацию пункта 14 на пункт 17 

48. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса 

7. В извещении о проведении открытого конкурса 

должны быть указаны следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса 

7. В извещении о проведении открытого конкурса 

должны быть указаны следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 

49. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2. Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2. Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

12. В извещении о проведении конкурса в электронной 



12. В извещении о проведении конкурса в 

электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения: 

… … … 

6) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

форме должны быть указаны следующие сведения: 

… … … 

6) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 

50. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 4. Условия применения и порядок 

проведения открытого аукциона в электронной 

форме 

9. В извещении о проведении аукциона в 

электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения: 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 4. Условия применения и порядок проведения 

открытого аукциона в электронной форме 

9. В извещении о проведении аукциона в электронной 

форме должны быть указаны следующие сведения: 

… … … 



… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 

5) сведения о начальной (максимальной) цене до-

говора, либо формула цены и максимальное значение 

цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

 

 

51. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 5. Условия применения и порядок 

проведения закрытого аукциона  

7. В приглашении принять участие в закрытом 

аукционе должны быть указаны следующие 

сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

 

Раздел 5. Условия применения и порядок проведения 

закрытого аукциона  

7. В приглашении принять участие в закрытом 

аукционе должны быть указаны следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора, либо формула цены и максимальное 



работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 

52. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 6. Условия применения и порядок 

проведения открытого запроса котировок в 

электронной форме 

12. В извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения: 

… … … 

6) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

 

Раздел 6. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса котировок в электронной форме 

12. В извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме должны быть указаны следующие 

сведения: 

… … … 

6) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 



устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 

53. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 7. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса котировок 

7. В приглашении принять участие в закрытом 

запросе котировок должны быть указаны 

следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

 

Раздел 7. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса котировок 

7. В приглашении принять участие в закрытом 

запросе котировок должны быть указаны следующие 

сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 



а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

54. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок 

проведения открытого запроса предложений в 

электронной форме 

13. В извещении о проведении запроса 

предложений в электронной форме должны быть 

указаны следующие сведения: 

… … … 

7) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса предложений в электронной форме 

13. В извещении о проведении запроса предложений в 

электронной форме должны быть указаны следующие 

сведения: 

… … … 

7) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 



предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

55. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 9. Условия применения и порядок 

проведения закрытого запроса предложений 

8. В приглашении принять участие в закрытом 

запросе предложений должны быть указаны 

следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 9. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса предложений 

8. В приглашении принять участие в закрытом запросе 

предложений должны быть указаны следующие 

сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 



 

56. Глава IV. Проведение неконкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок 

проведения запроса оферт 

5. В извещении о запросе оферт должны быть 

указаны следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

Глава IV. Проведение неконкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения 

запроса оферт 

5. В извещении о запросе оферт должны быть указаны 

следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 

57. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса 

9. Для осуществления открытого конкурса Заказчик 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса 

9. Для осуществления открытого конкурса Заказчик 



разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении открытого конкурса и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении открытого конкурса и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 

58. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2. Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

13. Для осуществления конкурса в электронной 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2. Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

13. Для осуществления конкурса в электронной форме 

Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную 



форме Заказчик разрабатывает и утверждает 

конкурсную документацию, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении конкурса в электронной 

форме и включает в себя следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении конкурса в электронной форме и включает 

в себя следующие сведения: 

… … … 

 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 

59. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 4. Условия применения и порядок 

проведения открытого аукциона в электронной 

форме 

10. Для проведения аукциона в электронной форме 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 4. Условия применения и порядок проведения 

открытого аукциона в электронной форме 

10. Для проведения аукциона в электронной форме 

Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 



Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении аукциона в электронной 

форме и включает в себя следующие сведения: 

… … … 

4) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

закупке, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении аукциона в электронной форме и включает 

в себя следующие сведения: 

… … … 

 

4) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 

60. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 5. Условия применения и порядок 

проведения закрытого аукциона  

10. Документация о закрытом аукционе включает в 

себя следующие сведения: 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

 

Раздел 5. Условия применения и порядок проведения 

закрытого аукциона  

10. Документация о закрытом аукционе включает в 



… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

себя следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 

61. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 7. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса котировок 

8. Для осуществления закрытого запроса 

котировок Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о запросе котировок, которая 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

 

Раздел 7. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса котировок 

8. Для осуществления закрытого запроса котировок 

Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 

запросе котировок, которая включает в себя следующие 

сведения: 

… … … 



(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 

62. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок 

проведения открытого запроса предложений в 

электронной форме 

14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается  

в единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении запроса предложений и 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

 

Раздел 8. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса предложений в электронной форме 

14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с извещением 

о проведении запроса предложений и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене до-

говора, либо формула цены и максимальное значение 



(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

 

 

63. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 9. Условия применения и порядок 

проведения закрытого запроса предложений 

9. Для осуществления закрытого запроса 

предложений Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о запросе предложений, которая 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 9. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса предложений 

9. Для осуществления закрытого запроса предложений 

Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 

запросе предложений, которая включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

5) сведения о начальной (максимальной) цене до-

говора, либо формула цены и максимальное значение 

цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

 



видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 

64. Глава IV. Проведение неконкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок 

проведения запроса оферт 

6. Для осуществления запроса оферт Заказчик 

разрабатывает и утверждает документацию о 

закупке, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении запроса оферт и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

4) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки (в 

случае, если предмет закупки состоит из нескольких 

видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, 

Глава IV. Проведение неконкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения 

запроса оферт 

6. Для осуществления запроса оферт Заказчик 

разрабатывает и утверждает документацию о закупке, 

которая размещается в единой информационной 

системе вместе с извещением о проведении запроса 

оферт и включает в себя следующие сведения: 

… … … 

4) сведения о начальной (максимальной) цене до-

говора, либо формула цены и максимальное значение 

цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

 

 



устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, 

а также сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки (в случае, если 

предмет закупки состоит из нескольких видов 

товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

 

 

65. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса 

9. Для осуществления открытого конкурса Заказчик 

разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении открытого конкурса и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

7) порядок формирования цены договора 

(цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса 

9. Для осуществления открытого конкурса Заказчик 

разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении открытого конкурса и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

7) обоснование начальной (максимальной) 

цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

 



 

66. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2. Условия применения и порядок 

проведения открытого конкурса в электронной 

форме  

13. Для осуществления конкурса в электронной 

форме Заказчик разрабатывает и утверждает 

конкурсную документацию, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении конкурса в электронной 

форме и включает в себя следующие сведения: 

… … … 

7) порядок формирования цены договора 

(цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2. Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса в электронной форме  

13. Для осуществления конкурса в электронной форме 

Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении конкурса в электронной форме и включает 

в себя следующие сведения: 

… … … 

 

7) обоснование начальной (максимальной) 

цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

 

67. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 4. Условия применения и порядок 

проведения открытого аукциона в электронной 

форме 

10. Для проведения аукциона в электронной форме 

Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении аукциона в электронной 

форме и включает в себя следующие сведения: 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 4. Условия применения и порядок проведения 

открытого аукциона в электронной форме 

10. Для проведения аукциона в электронной форме 

Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 

закупке, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении аукциона в электронной форме и включает 

в себя следующие сведения: 

… … … 



… … … 

6) порядок формирования цены договора 

(цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

 

6) обоснование начальной (максимальной) 

цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

 

68. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 5. Условия применения и порядок 

проведения закрытого аукциона  

10. Документация о закрытом аукционе включает в 

себя следующие сведения: 

… … … 

7) порядок формирования цены договора 

(цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 5. Условия применения и порядок проведения 

закрытого аукциона  

10. Документация о закрытом аукционе включает в 

себя следующие сведения: 

… … … 

7) обоснование начальной (максимальной) 

цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

 

69. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 7. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса котировок 

8. Для осуществления закрытого запроса котировок 

Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о запросе котировок, которая 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

7) порядок формирования цены договора 

(цены лота) с учетом или без учета расходов на 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 7. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса котировок 

8. Для осуществления закрытого запроса котировок 

Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 

запросе котировок, которая включает в себя следующие 

сведения: 

… … … 

7) обоснование начальной (максимальной) 

цены договора либо цены единицы товара, работы, 



перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

 

услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

 

70. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок 

проведения открытого запроса предложений в 

электронной форме 

14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается  

в единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении запроса предложений и 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

7) порядок формирования цены договора (цены 

лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов 

и других обязательных платежей; 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса предложений в электронной форме 

14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с извещением 

о проведении запроса предложений и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

7) обоснование начальной (максимальной) 

цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

 

 

71. Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 9. Условия применения и порядок 

проведения закрытого запроса предложений 

9. Для осуществления закрытого запроса 

предложений Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о запросе предложений, которая 

включает в себя следующие сведения: 

… … … 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 9. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса предложений 

9. Для осуществления закрытого запроса предложений 

Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 

запросе предложений, которая включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 



7) порядок формирования цены договора 

(цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

 

7) обоснование начальной (максимальной) 

цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

 

72. Глава IV. Проведение неконкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок 

проведения запроса оферт 

6. Для осуществления запроса оферт Заказчик 

разрабатывает и утверждает документацию о 

закупке, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении запроса оферт и включает в себя 

следующие сведения: 

… … … 

6) порядок формирования цены договора 

(цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

 

Глава IV. Проведение неконкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения 

запроса оферт 

6. Для осуществления запроса оферт Заказчик 

разрабатывает и утверждает документацию о закупке, 

которая размещается в единой информационной 

системе вместе с извещением о проведении запроса 

оферт и включает в себя следующие сведения: 

… … … 

6) обоснование начальной (максимальной) 

цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

 

 

 


