
Утверждены
протоколом  наблюдательного  совета 
АУ «Редакция Урмарской районной газеты 
«Хĕрлĕ  ялав»  («Красное  знамя») 
Мининформполитики Чувашии 
от 05 июля 2021 г. № 6 

Изменения, вносимые в Положение,
регламентирующее правила закупки товаров, работ, услуг

автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Урмарской районной 
газеты «Хĕрлĕ ялав» («Красное знамя») Министерства цифрового развития, 

информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 

В разделе 1: 
пункт 1.1.3 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) закупкой  Заказчиком  услуг,  связанных  с  заключением,  исполнением, 

изменением  или  расторжением  договора  синдицированного  кредита  (займа)  либо 
договора об организации синдицированного кредита (займа);»;

в пункте 1.2.7 слова «Документация о закупке» заменить словами «Документация о 
конкурентной закупке»;

в  пунктах  1.2.8,  1.2.10,  1.2.12,  1.2.14  слова  «документация  о  закупке»  в 
соответствующем падеже заменить  словами «документация о конкурентной закупке» в 
соответствующем падеже;

в пункте 1.2.18 слово «кассовому» заменить словом «казначейскому»;
в  пунктах  1.2.22,  1.2.24,  1.2.28,  1.4.12,  в  подпункте  2  пункта  1.4.15  слова 

«документация о закупке» в соответствующем падеже заменить словами «документация о 
конкурентной закупке» в соответствующем падеже;

в пункте 1.5.1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)  соответствие  участника  закупки  указанным в документации о конкурентной 

закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 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» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на  которых  размещены  эти 
информация и документы);»;

в  подпункте  2  после слов «о признании участника»  дополнить  словом «такой», 
слова «и об открытии конкурсного производства» исключить;

в подпункте 3 слова «, на дату подачи заявки на участие в закупке» исключить;
в подпункте 4 слова «балансовой стоимости активов участника закупки,» заменить 

словами  «балансовой  стоимости  активов  участника  такой  закупки,»,  после  слова 
«бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)», слова «Участник закупки считается 
соответствующим  установленному  требованию  в  случае,  если  им  в  установленном 
порядке  подано  заявление  об  обжаловании  указанных  недоимки,  задолженности  и 
решение  по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на  участие  в определении 
поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято» заменить словами «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 определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято»;

в подпункте  5 после слов «юридического лица – участника закупки» дополнить 
словами «непогашенной или неснятой»,  слова «(за исключением лиц,  у  которых такая 
судимость  погашена  или  снята)»  исключить,  слово  «объектом»  заменить  словом 
«предметом»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки 

на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения,  предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;»;

в подпункте 7 слова «, за исключением случаев заключения договоров на создание 
произведений литературы  или искусства,  исполнения,  на  финансирование  проката  или 
показа национального фильма» исключить;

дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1)  обладание  участником  закупки  правами  использования  результата 

интеллектуальной  деятельности  в  случае  использования  такого  результата  при 
исполнении договора;»;

в подпункте 8 слова «для целей настоящей статьи» исключить;
пункт 1.5.3 изложить в следующей редакции;
«1.5.3.  При  осуществлении  закупки  путем  проведения  открытого  конкурса, 

конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме Заказчиком 
могут быть установлены в документации о конкурентной закупке следующие критерии 
оценки:

а) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки:
цена договора;
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов 

работ;
б) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки:
качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
квалификация  участников  закупки,  в  том  числе  наличие  у  них  финансовых 

ресурсов,  оборудования и других материальных ресурсов,  принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом 
договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации.

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 
процентов.

Использование  критерия  оценки  «расходы  на  эксплуатацию  и  ремонт  товаров 
(объектов),  использование  результатов  работ»  возможно  только  в  том  случае,  если 
договором  помимо  поставки  товара  (выполнения  работы)  предусмотрены  дальнейшая 
эксплуатация, ремонт товара (использование созданного в результате выполнения работы 
объекта), в том числе поставка расходных материалов.

Показателями нестоимостного критерия оценки «качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупок» в том числе могут быть:

а) качество товаров (качество работ, качество услуг);
б) функциональные, потребительские свойства товара;
в) соответствие экологическим нормам.
Показателями  нестоимостного  критерия  оценки  «квалификация  участников 

закупки,  в  том  числе  наличие  у  них  финансовых  ресурсов,  оборудования  и  других 
материальных  ресурсов,  принадлежащих  им  на  праве  собственности  или  на  ином 
законном  основании,  опыта  работы,  связанного  с  предметом  договора,  и  деловой 



репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» могут 
быть следующие показатели: 

а)  квалификация  трудовых  ресурсов  (руководителей  и  ключевых специалистов), 
предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг;

б)  опыт  участника  по  успешной  поставке  товара,  выполнению  работ,  оказанию 
услуг сопоставимого характера и объема;

в)  обеспеченность  участника  закупки  материально-техническими  ресурсами  в 
части  наличия  у  участника  закупки  собственных или  арендованных производственных 
мощностей,  технологического  оборудования,  необходимых  для  выполнения  работ, 
оказания услуг;

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами;
д) деловая репутация участника закупки.
В документации о конкурентной закупке  Заказчик обязан  указать  используемые 

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

в пункте 1.5.4 слова «в пунктах 1.5.1 - 1.5.3» заменить словами «в пунктах 1.5.1 - 
1.5.2»;

в  пункте  1.5.5  слова  «документация  о  закупке»  в  соответствующем  падеже 
заменить словами «документация о конкурентной закупке» в соответствующем падеже»;

в  пункте  1.5.6  слова  «в  документации  о  закупке»  заменить  словами  «в 
документации о конкурентной закупке»,  слова «, в том числе наличие заявленных ими 
производственных  мощностей,  технологического  оборудования  и  трудовых  ресурсов» 
исключить;

в пункте 1.5.7, подпункте 5 пункта 1.6.1, абзацах первом и четвертом пункта 1.7.1, 
пункте  1.7.2  слова  «документация  о  закупке»  в  соответствующем  падеже  заменить 
словами «документация о конкурентной закупке» в соответствующем падеже;

в разделе 3:
абзац третий пункта 3.3 признать утратившим силу;
в пункте 3.5:
в абзаце первом слово «аукцион» заменить словами «открытый аукцион, аукцион в 

электронной форме», после слов «запрос котировок» дополнить словами «в электронной 
форме»;

в абзаце втором после слов «запрос котировок» дополнить словами «в электронной 
форме»;

в пункте 3.6:
в абзаце первом слово «конкурс» заменить словами «открытый конкурс, конкурс в 

электронной  форме»,  после  слов  «запрос  предложений»  дополнить  словами  «в 
электронной форме»;

в  абзаце  втором  после  слов  «запрос  предложений»  дополнить  словами  «в 
электронной форме»;

пункт 3.7 признать утратившим силу;
в разделе 4:
в  абзаце  втором пункта  4.2  слова  «документации  о  закупке»  заменить  словами 

«документации о конкурентной закупке»;
в пункте 4.4:
в  абзаце  втором  слова  «документацию  о  закупке»  заменить  словами 

«документацию о конкурентной закупке»;
дополнить абзацами следующего содержания:



«Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  3  декабря  2020  г. 
№ 2013 «О минимальной доле  закупок  товаров  российского  происхождения»  (далее  – 
Постановление  от  3  декабря  2020  г.  № 2013)  установлена  минимальная  доля  закупок 
товаров российского происхождения,  определенная в процентном отношении к объему 
закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, 
оказании  закупаемых  услуг)  соответствующего  вида,  осуществленных  Заказчиком  в 
отчетном году.

Согласно  Постановлению  от  3  декабря  2020  г.  №  2013  товаром  российского 
происхождения признается товар, включенный:

в  реестр  промышленной  продукции,  произведенной  на  территории  Российской 
Федерации,  или  в  реестр  промышленной  продукции,  произведенной  на  территории 
государства  -  члена  Евразийского  экономического  союза,  за  исключением  Российской 
Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 
происходящих  из  иностранных  государств,  для  целей  осуществления  закупок  для 
государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих 
из  иностранных  государств,  работ (услуг),  выполняемых (оказываемых)  иностранными 
лицами,  для  целей  осуществления  закупок  для  нужд  обороны  страны  и  безопасности 
государства»;

в  единый  реестр  российской  радиоэлектронной  продукции,  предусмотренный 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10  июля  2019  г.  № 878  «О 
мерах  стимулирования  производства  радиоэлектронной  продукции  на  территории 
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  и  муниципальных  нужд,  о  внесении  изменений  в  постановление 
Правительства  Российской  Федерации  от  16  сентября  2016  г.  №  925  и  признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».»;

в пункте 4.5 слова «документацию о закупке» заменить словами «документацию о 
конкурентной закупке»;

в пункте 4.6:
в подпункте  5 слова «(цена лота)» и слова «,  устанавливающая правила расчета 

сумм,  подлежащих  уплате  Заказчиком  поставщику  (исполнителю,  подрядчику)  в  ходе 
исполнения договора,» исключить;

дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11)  место,  дата  проведения  аукциона  (при  проведении  открытого  аукциона, 

аукциона в электронной форме (в соответствии с регламентом электронной площадки));
12)  место,  дата  вскрытия  конвертов  с  заявками  (при  проведении  открытого 

конкурса).»;
в пункте 4.7: 
в подпункте  5 слова «(цена лота)» и слова «,  устанавливающая правила расчета 

сумм,  подлежащих  уплате  Заказчиком  поставщику  (исполнителю,  подрядчику)  в  ходе 
исполнения договора,» исключить;

в подпункте 7 слова «порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом 
или без учета расходов» заменить словами «обоснование начальной (максимальной) цены 
договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах»;

дополнить подпунктами 20-22 следующего содержания:
«20) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина 

понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») (при проведении 
открытого аукциона, аукциона в электронной форме);

21) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками (при проведении открытого 
конкурса);

22) дата подачи дополнительного ценового предложения (при проведении конкурса 
в электронной форме).»;



в пунктах 4.8, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.17, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26 слова «документация 
о закупке» в соответствующем падеже заменить словами «документация о конкурентной 
закупке» в соответствующем падеже;

в разделе 5:
в пункте 5.4:
в подпункте 2 после слова «договора» дополнить словами «(цене лота,  единицы 

товара, работы, услуги)»;
в  подпункте  5  слова  «при  осуществлении  закупки  товара,  в  том  числе 

поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 
наименование  страны  происхождения  поставляемых  товаров.»  заменить  словами 
«наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки 
товара,  в  том  числе  поставляемого  Заказчику  при  выполнении  закупаемых  работ, 
оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, 
предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии 
с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона.»; 

в пункте 5.16 слова «подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе 
или не подано ни одной заявки» заменить словами «не подано ни одной заявки или подана 
только  одна  заявка»,  слова  «пунктом  4.29»  заменить  словами  «пунктами  4.28  и  4.29 
соответственно»;

в разделе 6:
в  абзаце  втором  подпункта  3  пункта  6.5  слова  «указание  (декларирование) 

наименования  страны  происхождения  поставляемых  товаров.»  заменить  словами 
«наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки 
товара,  в  том  числе  поставляемого  Заказчику  при  выполнении  закупаемых  работ, 
оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, 
предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии 
с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона.»;

в абзаце первом пункта 6.6 после слова «договора» дополнить словами «(цене лота, 
единицы товара, работы, услуги)»;

в подпункте 6 пункта 6.7 слова «открытого конкурса» заменить словами «конкурса 
в электронной форме»;

в пункте 6.13 слова «документации о закупке» заменить словами «документации о 
конкурентной закупке»;

в подпункте 3 пункта 6.20, в пунктах 6.24, 6.27 после слова «договора» дополнить 
словами «(цене лота, единицы товара, работы, услуги)»;

в разделе 7:
в  пункте  7.2  слова  «Документация  об  открытом  аукционе»  заменить  словами 

«Аукционная документация»;
в пунктах 7.3, 7.4 слова «документация об открытом аукционе» в соответствующем 

падеже заменить словами «аукционная документация» в соответствующем падеже;
в пункте 7.5:
в подпунктах 4, 7 слова «документация об открытом аукционе» в соответствующем 

падеже заменить словами «аукционная документация» в соответствующем падеже;
в подпункте 8:
в абзаце втором слова «наименование страны происхождения товара, в том числе 

поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.» заменить 
словами  «наименование  страны  происхождения  поставляемого  товара  (при 
осуществлении закупки  товара,  в  том числе поставляемого Заказчику при выполнении 
закупаемых  работ,  оказании  закупаемых  услуг),  документ,  подтверждающий  страну 
происхождения  товара,  предусмотренный актом Правительства  Российской Федерации, 
принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона.»;



в абзаце третьем  слова «документации об открытом аукционе» заменить словами 
«аукционной документации», слово «подпунктом» заменить словом «абзацем»;

в подпункте 10 слова «документацией об открытом аукционе» заменить словами 
«аукционной документацией»;

в пунктах 7.8, 7.10, 7.11, 7.14, подпунктах 1 и 2 пункта 7.16, пунктах 7.23,  7.30 
слова  «документация  об  открытом  аукционе»  в  соответствующем  падеже  заменить 
словами «аукционная документация» в соответствующем падеже;

в разделе 8:
в пункте 8.5:
в подпункте 1 слова «документацией об аукционе в электронной форме» заменить 

словами «аукционной документацией»;
в подпункте 2: 
в абзаце втором слова «наименование страны происхождения товара, в том числе 

поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.» заменить 
словами  «наименование  страны  происхождения  поставляемого  товара  (при 
осуществлении закупки  товара,  в  том числе поставляемого Заказчику при выполнении 
закупаемых  работ,  оказании  закупаемых  услуг),  документ,  подтверждающий  страну 
происхождения  товара,  предусмотренный актом Правительства  Российской Федерации, 
принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона.»;

в  абзаце  третьем  слова  «документация  об  аукционе  в  электронной  форме»  в 
соответствующем  падеже  заменить  словами  «аукционная  документация»  в 
соответствующем падеже;

в абзаце первом пункта 8.6 после слова «договора» дополнить словами «(цене лота, 
единицы товара, работы, услуги)»;

в  подпункте  4  пункта  8.7,  пункте  8.13  слова  «документации  об  аукционе  в 
электронной форме» заменить словами «аукционной документации»;

в подпункте 3 пункта 8.16 после слова «договора» дополнить словами «(цене лота, 
единицы товара, работы, услуги)»;

в  пункте  8.19  после  слов  «членами  комиссии.»  дополнить  словами «Указанный 
протокол  должен  содержать  сведения,  предусмотренные  пунктом  4.29  настоящего 
Положения.»;

пункт 8.20 изложить в следующей редакции:
«8.20. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе  в  электронной  форме  принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию  в 
аукционе  в  электронной форме всех участников  такого аукциона,  подавших заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, о признании только одного участника аукциона 
в  электронной  форме,  подавшего  заявку  на  участие  в  таком  аукционе,  участником 
аукциона  в  электронной  форме,  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в 
аукционе  в  электронной  форме  подана  только  одна  заявка  на  участие  в  аукционе  в 
электронной форме или не подано ни одной заявки на участие в аукционе в электронной 
форме, такой аукцион признается несостоявшимся.»;

в  пункте  8.21  слова  «Указанный  протокол  должен  содержать  сведения, 
предусмотренные пунктом 4.28 настоящего Положения.» исключить;

в  пункте  8.22  слова  «проведения  аукциона  в  электронной  форме  устанавливает 
оператор  электронной  площадки»  заменить  словами  «начала  проведения  аукциона  в 
электронной  форме  устанавливается  и/или  оператором  электронной  площадки,  и/или 
Заказчиком  в  соответствии  с  аукционной  документацией»,  слова  «документации  об 
аукционе в электронной форме» заменить словами «аукционной документации»;

в пунктах 8.25, 8.34, 8.35, абзацах втором и третьем пункта 8.38, пунктах 8.39, 8.42, 
8.43 слова «документация об аукционе в электронной форме» в соответствующем падеже 
заменить словами «аукционная документация» в соответствующем падеже;

в разделе 9:



в пункте 9.4: 
в подпункте 1:
в абзаце пятом слово «документации» заменить словом «извещении»;
в абзаце восьмом слово «документацией» заменить словом «извещением»;
в подпункте 3: 
в  абзаце  втором слова «наименование  страны происхождения  товара.»  заменить 

словами  «наименование  страны  происхождения  поставляемого  товара  (при 
осуществлении закупки  товара,  в  том числе поставляемого Заказчику при выполнении 
закупаемых  работ,  оказании  закупаемых  услуг),  документ,  подтверждающий  страну 
происхождения  товара,  предусмотренный актом Правительства  Российской Федерации, 
принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона.», после слов 
«запроса котировок» дополнить словами «в электронной форме»;

в абзаце третьем слово «подпунктом» заменить словом «абзацем»;
в подпункте 4 после слова «договора» дополнить словами «(цене лота,  единицы 

товара, работы, услуги)»;
в  пункте  9.17  после  слов  «в  извещении  о  проведении  запроса  котировок  в 

электронной  форме,»  дополнить  словами «если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на 
участие запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в 
запросе котировок в электронной форме или не подано ни одной заявки,»;

в разделе 10:
в пункте 10.4: 
в  абзаце  втором  подпункта  1  слова  «указание  (декларирование)  наименования 

страны происхождения поставляемых товаров.» заменить словами «наименование страны 
происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара,  в том числе 
поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 
документ,  подтверждающий  страну  происхождения  товара,  предусмотренный  актом 
Правительства  Российской  Федерации,  принятым в  соответствии  с  пунктом  1  части  8 
статьи 3 Федерального закона.»;

в подпункте 7 после слова «договора» дополнить словами «(цене лота,  единицы 
товара, работы, услуги)»;

в пункте 10.16 слова «документации о закупке» заменить словами «документации о 
конкурентной закупке»;

дополнить пунктом 10.22 следующего содержания:
«10.22. В случае,  если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме комиссией отклонены все поданные заявки на участие 
в  запросе  предложений  в  электронной  форме  или  только  одна  заявка  признана 
соответствующей  требованиям,  указанным  в  извещении  и  документации,  запрос 
предложений в электронной форме признается несостоявшимся.»;

в разделе 11:
в подпункте 23 пункта 11.3:
в абзаце третьем и четвертом слова «и документации о закупке» заменить словами 

«и (или) документации о конкурентной закупке»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«отклонением всех поданных заявок на участие в конкурентной закупке;»;
в разделе 12:
пункт 12.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана 

только одна заявка,  при этом такая  заявка  соответствует  требованиям документации и 
(или) извещению о закупке.»;

в  пунктах  12.2,  12.3  после  слов  «такой  закупки»  дополнить  словами  «,  или 
проводит  неконкурентную  закупку  в  соответствии  с  разделом  11  настоящего 
Положения.»;



в пункте 12.4 слова «документацией о закупке» заменить словами «документацией 
о конкурентной закупке»;

в пункте 12.6 слова «документации о закупке» заменить словами «документации о 
конкурентной закупке»;

пункт 12.7 изложить в следующей редакции:
«12.7. Если аукцион в электронной форме был признан несостоявшимся в связи с 

тем,  что  по результатам рассмотрения  первых частей  заявок  на  участие  в  аукционе  в 
электронной  форме  только  одна  заявка  соответствует  требованиям  извещения  и 
аукционной  документации,  Заказчик  обязан  заключить  договор  с  участником  закупки, 
подавшим такую заявку,  по начальной (максимальной)  цене договора.  Если аукцион в 
электронной  форме  был  признан  несостоявшимся  в  связи  с  тем,  что  по  результатам 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме только 
одна заявка соответствует требованиям извещения и аукционной документации, Заказчик 
обязан  заключить  договор  с  участником  закупки,  подавшим  такую  заявку,  по  цене 
договора, предложенной в такой заявке.»;

дополнить пунктами 12.8, 12.9 следующего содержания:
«12.8. Если открытый аукцион был признан несостоявшимся в связи с тем, что по 

результатам  рассмотрения  заявок,  поданных на  участие  в  закупке,  только  одна  заявка 
соответствует  требованиям  извещения  и  аукционной  документации,  Заказчик  обязан 
заключить  договор  с  участником  закупки,  подавшим  такую  заявку,  по  начальной 
(максимальной) цене договора.

12.9.  Если  по окончании срока подачи  заявок на  участие  в  открытом конкурсе, 
конкурсе  в  электронной  форме,  запросе  котировок  в  электронной  форме,  запросе 
предложений  в  электронной  форме  подана  только  одна  заявка,  при  этом такая  заявка 
соответствует требованиям документации и (или) извещению о закупке, Заказчик обязан 
заключить  договор  с  участником  закупки,  подавшим такую  заявку,  по  цене  договора, 
предложенной  в  такой  заявке.  Если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в 
открытом аукционе, аукционе в электронной форме подана только одна заявка, при этом 
такая  заявка  соответствует  требованиям  извещения  о  закупке  и  аукционной 
документации,  Заказчик  обязан  заключить  договор  с  участником  закупки,  подавшим 
такую заявку, по начальной (максимальной) цене договора.»;

в  пункте  13.3  раздела  13  слова  «документации  о  закупке»  заменить  словами 
«документации о конкурентной закупке»;

в разделе 14:
в пунктах 14.1, 14.3, абзацах первом и третьем пункта 14.6 слова «документация о 

закупке»  в соответствующем падеже заменить словами «документация о конкурентной 
закупке» в соответствующем падеже;

в пункте 14.7: 
в  абзаце  первом  слова  «конкурса  или  аукциона»  заменить  словами  «открытого 

конкурса, конкурса в электронной форме, открытого аукциона, аукциона в электронной 
форме»;

в  абзаце  втором  слова  «конкурса  или  аукциона»  заменить  словами  «открытого 
конкурса, конкурса в электронной форме, открытого аукциона, аукциона в электронной 
форме», слова «либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги,  которая на 
двадцать  пять  и  более  процентов  ниже  начальной  суммы  цен  указанных  единиц,» 
исключить, слова «документации о проведении конкурса или аукциона» заменить словами 
«конкурсной или аукционной документации»;

в абзаце третьем слова «с которым заключается  договора» заменить  словами «с 
которым  заключается  договор», слова  «либо  предложена  сумма  цен  единиц  товара, 
работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен 
указанных  единиц,»  исключить,  слова  «договора  заключается»  заменить  словами 



«договор  заключается»,  слова  «документации  о  закупке»  заменить  словами 
«документации о конкурентной закупке»; 

в  абзаце  четвертом  слова  «документации  о  закупке»  заменить  словами 
«документации о конкурентной закупке»;

в разделе 16:
в абзаце первом подпункта 1 пункта 16.2 слова «документации о закупке» заменить 

словами «документации о конкурентной закупке»;
в пункте 16.6 слово «конкурса» заменить словами «открытого конкурса, конкурса в 

электронной  форме»,  после  слов  «запроса  предложений»  дополнить  словами  «в 
электронной форме»;

в абзаце втором пункта  16.8 слова «документации о закупке» заменить  словами 
«документации о конкурентной закупке»;

в разделе 17: 
в  пункте  17.4  слова  «,  путем  предоставления  банковской  гарантии  или  иным 

способом,  предусмотренным  документацией  о  закупке.»  заменить  словами  «или 
предоставления банковской гарантии.»;

абзац второй пункта 17.5 признать утратившим силу;
в пункте 17.6 слова «окончания срока подачи заявок, указанного в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки» заменить словами «получения соответствующей 
информации от банка»;

в пункте 17.9: 
в  подпункте  3  слова  «,  содержащих  окончательные  предложения  о 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, 
услуг и об иных условиях исполнения договора» исключить;

подпункт 4 признать утратившим силу;
в подпункте 5 слова «, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 

результатов работ, услуг» исключить;
в пункте 17.10:
в  подпункте  1  слова  «последовательность  проведения  этапов  такого  конкурса 

должна  соответствовать  очередности  их  перечисления  в  пункте  17.9  настоящего 
Положения. Каждый» заменить словом «каждый»;

в подпункте  3 слова «извещении о проведении конкурса  в  электронной форме» 
заменить  словами  «документации  о  конкурентной  закупке»,  слова  «такого  конкурса» 
заменить словами «конкурса в электронной форме»;

в подпункте 6 слова «соответствующими требованиям, указанным в извещении о 
проведении  конкурса  в  электронной  форме  и  документации  о  конкурентной  закупке» 
заменить словами «подавшими заявку на участие в таком конкурсе», слова «участников 
конкурса  в  электронной  форме,  соответствующих  указанным  требованиям,»  заменить 
словами «указанных участников»;

в подпункте 7 после слова «протокола,» дополнить словами «содержащего решение 
о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и», слова 
«1 или» исключить;

в подпункте  8 слова «Положением о закупке может быть предусмотрена подача 
окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения» 
заменить  словами  «Подача  окончательного  предложения  осуществляется  в  порядке, 
установленном в соответствии с Федеральным законом для подачи заявки»;

подпункт 9 признать утратившим силу;
абзац третий подпункта 10 изложить в следующей редакции:
«б)  участники  конкурса  в  электронной  форме  вправе  подать  на  электронной 

площадке  одно  дополнительное  ценовое  предложение,  которое  должно  быть  ниже 



ценового  предложения,  поданного  ими  ранее.  Продолжительность  приема 
дополнительных ценовых предложений составляет три часа;»;

пункт 17.11 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 17.12.1 и 17.12.2 следующего содержания:
«17.12.1. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с 

подпунктом  10  пункта  17.10  настоящего  Положения  дополнительных  ценовых 
предложений, а также в течение одного часа после окончания подачи в соответствии с 
пунктом  17.12  настоящего  Положения  предложений  о  цене  договора  оператор 
электронной  площадки  составляет  и  размещает  на  электронной  площадке  и  в  единой 
информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо 
протокол  подачи  предложений  о  цене  договора,  содержащие  дату,  время  начала  и 
окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора 
и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене 
договора  каждого  участника  аукциона  в  электронной  форме  с  указанием  времени  их 
поступления.

17.12.2.  Запрос  предложений  в  электронной  форме  проводится  в  порядке, 
установленном  настоящим разделом для  проведения  конкурса  в  электронной форме,  с 
учетом  особенностей,  установленных  настоящим  разделом.  При  этом  подача 
окончательного  предложения,  дополнительного  ценового  предложения  не 
осуществляется.»;

пункты 17.13 - 17.15 признать утратившими силу;
дополнить пунктами 17.15.1 - 17.15.8 следующего содержания:
«17.15.1.  В  документации  о  конкурентной  закупке  Заказчик  вправе  установить 

обязанность представления следующих информации и документов:
1)  наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  адрес  юридического 

лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ,  если 
участником  конкурентной  закупки  с  участием  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства является юридическое лицо;

2)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  паспортные  данные,  адрес  места 
жительства  физического  лица,  зарегистрированного  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3)  идентификационный  номер  налогоплательщика  участника  конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии 
с  законодательством  соответствующего  иностранного  государства  аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4)  идентификационный  номер  налогоплательщика  (при  наличии)  учредителей, 
членов  коллегиального  исполнительного  органа,  лица,  исполняющего  функции 
единоличного  исполнительного  органа  юридического  лица,  если  участником 
конкурентной  закупки  с  участием  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства 
является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких 
лиц;

5)  копия  документа,  подтверждающего  полномочия  лица  действовать  от  имени 
участника  конкурентной  закупки  с  участием  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем,  если участником такой закупки является 
индивидуальный предприниматель;

б)  лицом,  указанным  в  едином  государственном  реестре  юридических  лиц  в 
качестве  лица,  имеющего право без доверенности действовать  от имени юридического 
лица (далее в настоящем разделе - руководитель), если участником такой закупки является 
юридическое лицо;



6)  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  участника  конкурентной 
закупки  с  участием  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  требованиям, 
установленным  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  к  лицам, 
осуществляющим  поставку  товара,  выполнение  работы,  оказание  услуги,  являющихся 
предметом  закупки,  за  исключением  случая,  предусмотренного  абзацем  седьмым 
подпункта 9 настоящего пункта;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 
одобрении  этой  сделки,  если  требование  о  наличии  указанного  решения  установлено 
законодательством  Российской  Федерации  и  для  участника  конкурентной  закупки  с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам 
такой  закупки  договора  либо  предоставление  обеспечения  заявки  на  участие  в  такой 
закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об 
осуществлении  такой  закупки,  документации  о  конкурентной  закупке),  обеспечения 
исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 
Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 
закупке) является крупной сделкой;

8)  информация  и  документы об обеспечении заявки на  участие  в  конкурентной 
закупке  с  участием  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  если 
соответствующее  требование  предусмотрено  извещением  об  осуществлении  такой 
закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на 
участие  в  такой  закупке  предоставляется  участником  такой  закупки  путем  внесения 
денежных средств;

б)  банковская  гарантия  или  ее  копия,  если  в  качестве  обеспечения  заявки  на 
участие  в  конкурентной  закупке  с  участием  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной 
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а)  непроведение  ликвидации  участника  конкурентной  закупки  с  участием 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  -  юридического  лица  и  отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего  предпринимательства  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  такой  закупки,  по  данным 
бухгалтерской (финансовой) 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 с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не 
принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего  предпринимательства  -  физического  лица,  зарегистрированного  в  качестве 
индивидуального  предпринимателя,  либо  у  руководителя,  членов  коллегиального 
исполнительного органа,  лица,  исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства 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 
связаны  с  поставкой  товара,  выполнением  работы,  оказанием  услуги,  являющихся 
предметом  осуществляемой  закупки,  и  административного  наказания  в  виде 
дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие  в  конкурентной  закупке  с  участием  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения,  предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего  предпринимательства  указанным  в  документации  о  конкурентной  закупке 
требованиям  законодательства  Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 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» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на  которых  размещены  эти 
информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов  малого и 
среднего  предпринимательства  исключительными  правами  на  результаты 
интеллектуальной  деятельности,  если  в  связи  с  исполнением  договора  заказчик 
приобретает права на такие результаты;

з)  обладание  участником  конкурентной закупки  с  участием  субъектов  малого и 
среднего  предпринимательства  правами  использования  результата  интеллектуальной 
деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, 
являющихся  предметом  закупки,  требованиям,  установленным  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, 
работе  или  услуге  установлены  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации 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;

12)  наименование  страны  происхождения  поставляемого  товара  (при 
осуществлении закупки  товара,  в  том числе  поставляемого  заказчику  при выполнении 
закупаемых  работ,  оказании  закупаемых  услуг),  документ,  подтверждающий  страну 
происхождения  товара,  предусмотренный актом Правительства  Российской Федерации, 
принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона;



13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за 
исключением проведения аукциона в электронной форме.

17.15.2.  В  случае,  если  документацией  о  конкурентной  закупке  установлено 
применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства,  к  предлагаемым  ими  товарам,  работам,  услугам,  к  условиям 
исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в 
такой  закупке,  данная  документация  должна  содержать  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.

17.15.3.  Не  допускается  установление  в  документации  о  конкурентной  закупке 
обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, 
не предусмотренные пунктами 17.15.1 и 17.15.2 настоящего Положения.

17.15.4. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса 
котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в 
пункте 17.15.2 настоящего Положения, не допускается.

17.15.5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной  форме  состоит  из  двух  частей  и  предложения  участника  закупки  о  цене 
договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна 
содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 17.15.1, а 
также пунктом 17.15.2 настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и 
сопоставления  заявок  на  участие  в  такой  закупке,  применяемых  к  предлагаемым 
участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора 
(в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая 
часть  данной  заявки  должна  содержать  информацию  и  документы,  предусмотренные 
подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 17.15.1, а также пунктом 17.15.2 настоящего Положения 
в  отношении  критериев  и  порядка  оценки  и сопоставления  заявок  на  участие  в  такой 
закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной 
закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и 
документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе  в электронной форме, 
запросе  предложений  в  электронной  форме  в  случае  установления  обязанности  их 
представления в соответствии с пунктом 17.15.1 настоящего Положения.

17.15.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 
Первая  часть  данной  заявки  должна  содержать  информацию  и  документы, 
предусмотренные  подпунктом  10  пункта  17.15.1  настоящего  Положения.  Вторая  часть 
данной  заявки  должна  содержать  информацию  и  документы,  предусмотренные 
подпунктами  1  -  9,  11  и  12  пункта  17.15.1  настоящего  Положения.  При  этом 
предусмотренные настоящим пунктом информация и документы должны содержаться в 
заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их 
представления в соответствии с пунктом 17.15.1 настоящего Положения.

17.15.7.  Заявка  на  участие  в  запросе  котировок  в  электронной  форме  должна 
содержать  информацию  и  документы,  предусмотренные  пунктом  17.15.1  настоящего 
Положения, в случае установления Заказчиком обязанности их представления.

17.15.8.  Декларация,  предусмотренная  подпунктом  9  пункта  17.15.1  настоящего 
Положения,  представляется  в  составе  заявки  участником  конкурентной  закупки  с 
участием  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  с  использованием 
программно-аппаратных  средств  электронной  площадки.  Оператор  электронной 
площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего  предпринимательства  возможность  включения в состав  заявки и направления 
заказчику информации и документов, указанных в пункте 17.15.1 настоящего Положения, 



посредством  программно-аппаратных  средств  электронной  площадки  в  случае  их 
представления  данному  оператору  при  аккредитации  на  электронной  площадке  в 
соответствии с частью 18 статьи 3.4 Федерального закона.»;

пункт 17.16 признать утратившим силу;
в пункте 17.17 слова «либо содержания во второй части данной заявки сведений о 

ценовом предложении» исключить;
в пункте 17.18:
в  подпункте  1  слова  «в  извещении  об  осуществлении  конкурентной  закупки, 

документации  о  конкурентной  закупке»  заменить  словами  «извещением  об 
осуществлении  конкурентной  закупки,  документацией  о  конкурентной  закупке  либо 
предусмотренными настоящим разделом уточненными извещением, документацией»;

подпункт 2 признать утратившим силу;
в подпункте 3:
в абзаце первом после слов «запросе предложений» дополнить словами «, а также 

предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса 
предложений  в  электронной  форме),  протокол,  предусмотренный  пунктом  17.12.1 
настоящего  Положения  (при  проведении  аукциона  в  электронной  форме),»,  слова 
«уточненным извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, 
уточненной  документацией  о  конкурентной  закупке»  заменить  словами 
«предусмотренными настоящим разделом уточненными извещением, документацией»;

в абзаце втором слова «,  новых первых частей заявок (в случае,  если конкурс в 
электронной форме предусматривает этапы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 17.9 
настоящего Положения) на участие в них» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«б)  проведения  процедуры  подачи  участниками  аукциона  в  электронной  форме 

предложений о цене договора с учетом требований пункта 17.12 настоящего Положения 
(при проведении аукциона в электронной форме);»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) протокол, предусмотренный пунктом 17.12.1 настоящего Положения (в случае, 

если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 5 пункта 
17.9  настоящего  Положения),  -  не  ранее  срока  размещения  Заказчиком  в  единой 
информационной  системе  протокола,  составляемого  в  ходе  проведения  конкурса  в 
электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок.»;

в  пункте  17.19  слова  «,  а  также  заявок  на  участие  в  запросе  котировок  в 
электронной форме» исключить;

пункт 17.20 признать утратившим силу;
в пункте 17.21 слова «пункте 17.20 настоящего Положения, и вторых частей заявок 

участников закупки» заменить словами «подпунктах 1 (при проведении запроса котировок 
в электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, 
предусмотренный  подпунктом  5  пункта  17.9  настоящего  Положения)  пункта  17.18 
настоящего  Положения,»,  слова  «форме,  в  которой»  заменить  словами  «форме  или 
запросе предложений в электронной форме, в которых»;

в  пункте  17.24  слова  «или  приглашением  принять  участие  в  такой  закупке» 
исключить;

в разделе 18:
в наименовании слово «расчета» заменить словом «определения»;
в пункте 18.1 слово «рассчитывает» заменить словом «определяет»;
в  пункте  18.2  слово  «Расчет»  заменить  словом  «Определение»,  слова 

«документации  о  закупке»  заменить  словами  «документации  о  конкурентной  закупке 
(извещения о закупке в случае отсутствия документации о конкурентной закупке)»;



в пункте 18.3 слова «документации о закупке» заменить словами «документации о 
конкурентной  закупке»,  после  слов  «отсутствия  документации»  дополнить  словами «о 
конкурентной закупке»;

в пункте 18.4 слово «расчет» заменить словом «определение»;
пункт 18.5 изложить в следующей редакции:
«18.5. НМЦД определяется и обосновывается Заказчиком посредством применения 

следующего метода или нескольких следующих методов: 
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);  
2) тарифный метод;
3) проектно-сметный метод; 
4) затратный метод;
5) иной метод.»;
в пункте 18.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Однородными признаются:
1)  товары, которые,  не являясь идентичными,  имеют сходные характеристики и 

состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и 
(или)  быть  коммерчески  взаимозаменяемыми.  При определении  однородности  товаров 
учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения;

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

в пункте 18.8: 
слово «расчета» заменить словом «определения»;
дополнить новыми абзацами восьмым – одиннадцатым следующего содержания:
«- информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
- информация о котировках на электронных площадках;
-  информация  о  рыночной  стоимости  объектов  оценки,  определенная  в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 
Федерации;

- информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет рекомендуется 
принимать  информацию таких агентств,  которая  предоставлена на условиях раскрытия 
методологии расчета цен;»;

абзац восьмой соответственно считать абзацем двенадцатым;
в пункте 18.10 слово «расчета» заменить словом «определения»;
дополнить пунктом 18.15.1 следующего содержания:
«18.15.1.  Затратный  метод  применяется  в  случае  невозможности  применения 

метода  сопоставимых  рыночных  цен  (анализа  рынка),  тарифного  метода  и  проектно-
сметного метода или в дополнение к иным методам.

Затратный  метод  заключается  в  определении  НМЦД как  суммы  произведенных 
затрат  и  обычной  для  определенной  сферы  деятельности  прибыли.  При  определении 
произведенных затрат учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные 
затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товара, работы, услуги, 
затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может 
быть  получена  Заказчиком  исходя  из  анализа  договоров,  размещенных  в  единой 
информационной  системе,  на  официальном  сайте,  других  общедоступных  источников 
информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных 
результатов  изучения  рынка,  а  также  результатов  изучения  рынка,  проведенного  по 
инициативе Заказчика.»;



в  пункте  18.16  слова  «,  и  проектно-сметного  метода»  заменить  словами 
«, проектно-сметного метода и затратного метода.»;

дополнить пунктами 18.17, 18.18 следующего содержания:
«18.17.  Формула  цены,  устанавливающей  правила  расчета  сумм,  подлежащих 

уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора:

ЦД = ∑ Цiнач.vk,

где 
Цiнач. - начальная цена единицы закупаемого товара (работы, услуги);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
k - коэффициент снижения.

,
НМЦД

Ц
k дог

где
Цдог. - цена договора, предложенная победителем,
НМЦД - начальная (максимальная) цена договора.
18.18.  Если  количество  поставляемых  товаров,  объем  подлежащих  выполнению 

работ,  оказанию  услуг  невозможно  определить,  Заказчик  обосновывает  цену  единицы 
товара,  работы,  услуги  и определяет начальную цену единицы товара,  работы,  услуги, 
начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены договора. В этом 
случае требования пунктов 18.2 – 18.16 настоящего Положения применяются в отношении 
цены единицы товара, работы, услуги.

При этом положения настоящего Положения, касающиеся применения начальной 
(максимальной) цены договора, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или 
обеспечения  исполнения  договора,  применяются  к  максимальному  значению  цены 
договора.»;

пункт 19.4 раздела 19 признать утратившим силу.


	Изменения, вносимые в Положение,

