


1) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

« 2 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц” (далее -  Федеральный закон 223-ФЗ), 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-Ф3 “О защите конкуренции”, статьёй 
15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд” (далее -  Федеральный закон 44-ФЗ), иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Уставом ФБУ “Вологодский ЦСМ” »;

2) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Настоящее Положение не применяется в случаях, установленных частью 
4 статьи 1 Федерального закона 223-ФЗ.»;

3) в статье 4:

а) в части 3:

в пунктах 1, 2, 4 и 5 слово «закупки» заменить словами «конкурентной 
закупки»;

пункт 3 после слов «подводит итоги» дополнить словом «конкурентной»;

б) в частях 7 - 9 слово «закупки» заменить словами «конкурентной закупки»;

4) в статье 5:

а) в части 3 слово «закупки» заменить словами «конкурентной закупки», 
слово «их» заменить словом «его»;

б) второе предложение части 5 после слов «к результатам работы, в 
документации о» дополнить словом «конкурентной»;

в) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Правительство Российской Федерации вправе установить:

1) приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами;

2) особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупке, осуществляемой отдельными заказчиками, годовой объем закупки, 
который данные заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок 
расчета указанного объема, а также форму годового отчета о закупке у субъектов 
малого и среднего предпринимательства и требования к содержанию этого отчета.
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Такие особенности могут предусматривать обязанность отдельных заказчиков 
осуществлять закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства;

3) особенности осуществления закупок товаров, работ, услуг, включенных в 
перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе, в том числе:

а) особенности их осуществления в электронной форме;

б) особенности документооборота в форме электронных документов, 
требования к форматам и видам средств электронной подписи, применяемым при 
таком документообороте;

в) порядок предоставления и возврата обеспечения заявки на участие в 
закупке, а также порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных 
участниками закупки в целях обеспечения заявок на участие в закупке;

г) перечень операторов электронных площадок для проведения закупок и 
обеспечения документооборота в форме электронных документов, а также единые 
требования к электронным площадкам, их функционированию и операторам таких 
электронных площадок.»;

г) дополнить частью 10 следующего содержания:

«10. Заказчик определяет требования к товарам, работам и услугам в 
документации о конкурентной закупке в соответствии с настоящим Положением. 
Не допускается предъявлять к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 
условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление 
заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в 
документации о закупке. Требования, предъявляемые к закупаемым товарам, 
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, 
применяются в равной степени ко всем предлагаемым товарам, работам, услугам, 
к условиям исполнения договора.»;

5) в статье 5.1:

а) часть 1 после слов «При осуществлении» дополнить словом 
«конкурентных»;

6) в абзаце первом части 2 слова «о закупке» заменить словами 
«о конкурентной закупке»;

б) в статье 6:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Для видов деятельности, требующих в соответствии с действующим 
законодательством специальных разрешений (лицензий, свидетельств,
сертификатов, членства в саморегулируемой организации и т. п.), участник должен 
иметь их.

6) дополнить частью 5 следующего содержания;

«5. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о 
конкурентной закупке в соответствии с настоящим Положением. Не допускается 
предъявлять к участникам закупки, а также к условиям исполнения договора 
требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по 
критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, 
предъявляемые к участникам закупки, а также к условиям исполнения договора, 
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 
закупки, к условиям исполнения договора.».

7) в статье 9:

а) части 5 - 7 изложить в следующей редакции:

«5. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой 
закрытым способом, в единой информационной системе размещаются информация 
о закупке, в том числе:

- извещение об осуществлении конкурентной закупки;

- документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок;

- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об 
осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке;

- изменения, внесенные в эти извещение и документацию;

- разъяснения этой документации;

- протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки;

- итоговый протокол;

- иная информация, размещение которой в единой информационной системе 
предусмотрено Федеральным законом 22Э-ФЗ и настоящим Положением.
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6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 
количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в 
течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой 
информационной системе размещается информация об изменении договора с 
указанием измененных условий. При закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная 
настоящей частью, может быть размещена Заказчиком в единой информационной 
системе в случае, если это предусмотрено положением о закупке.

7. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 
закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 
документации о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 
разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 
конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок 
на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 
половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 
настоящим Положением для данного способа закупки.»;

б) часть 10 дополнить словами «, сведения о закупках у единственного 
поставщика, а также иные сведения, предусмотренные частью 15 статьи 4 
Федерального закона 223-ФЗ.»;

8 )в статье 11:

а) в части 1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей 
стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в 
соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 223-ФЗ;»;

в пункте 2 слова «об общей» исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 
конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.»;

б) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:

«В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе 
договора, заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного
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поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых 
превышает размеры, установленные частью 10 статьи 9 настоящего Положения, 
Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона 
223-ФЗ, в реестр договоров.

Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров 
такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. 
Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиками в реестр 
договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения 
договора.»;

9) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Способы закупок и условия их применения

1. Настоящим Положением предусматриваются конкурентные и 
неконкурентные закупки, устанавливается порядок их осуществления с учетом 
положений Федерального закона 223-ФЗ.

При этом конкурентные закупки, участниками которых с учетом 
особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в 
электронной форме.

Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в 
неэлектронной форме.

2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 
одновременно следующих условий:

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из 
следующих способов:

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 
осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с 
приложением документации о конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 
конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 
Федерального закона 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной 
закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

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

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 
требований части 1 статьи 15 настоящего Положения.
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3. Для целей настоящего Положения определены следующие способы 
конкурентной закупки товаров, работ, услуг: путем проведения торгов (конкурс 
(открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион 
(открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос 
котировок (запрос котировок в электронной форме, открытый запрос котировок, 
закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в 
электронной форме, открытый запрос предложений, закрытый запрос 
предложений).

4. Закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, 
предусмотренным частью 2 настоящей статьи, является неконкурентной закупкой. 
В целях настоящего Положения неконкурентной закупкой является закупка у 
единственного поставщика.

5. Процедуры закупки (кроме закупки у единственного поставщика, 
подрядчика, исполнителя) могут проводиться по нескольким лотам, могут быть 
открытыми, с ограниченным участием, закрытыми, одноэтапными и 
многоэтапными, с проведением переторжки и без проведения переторжки, а также 
могут проводиться в электронной форме в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Решение о виде и способе закупки 
принимается Заказчиком в соответствии с настоящим Положением.

6. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, и на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 
3.4 Федерального закона 223-ФЗ.

7. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом 223-ФЗ и настоящим 
Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 
закупки и (или) документации о закупке.

8. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в 
части 7 настоящей статьи, Заказчик осуществляет разъяснение положений 
документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной 
системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, 
от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не 
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее 
чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке.

9. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 
изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

10. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более 
предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурентной закупке.

11. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 
информационной системе в день принятия этого решения.
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12. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с 
частью 10 настоящей статьи и до заключения договора Заказчик вправе отменить 
определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством.

13. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и 
утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса 
котировок в электронной форме), которая размещается в единой информационной 
системе вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя 
сведения, предусмотренные в том числе частью 4 статьи 15 настоящего Положения.

14. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 
требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, 
указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом 223- 
ФЗ и настоящим Положением.

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с 
настоящим Положением.

15. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на 
участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое 
время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных 
документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или 
отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой 
закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или 
уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи 
заявок на участие в такой закупке.

16. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, 
а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной 
закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, 
документация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса 
котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, 
разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся 
заказчиком не менее трех лет.

17. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 
результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также 
дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если 
этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 
заявок) с указанием в том числе:
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а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 
положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, 
которым не соответствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 
решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок 
требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам 
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 
случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в 
случае ее признания таковой (не поступило ни одной заявки, отклонены все 
поступившие заявки и т. д.).

18. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее -  
итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 
регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 
ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 
участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в 
которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных 
предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному 
предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении 
закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение 
таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 
указанием в том числе:

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

6) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 
окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, 
извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие 
заявка, окончательное предложение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения
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предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения 
комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому 
окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена 
оценка таких заявок);

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

19. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем 
конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 
конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, 
окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 
окончательных предложений на основании указанных в документации о такой 
закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

20. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

21. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем 
аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 
установленную в документации о закупке величину (далее -  «шаг аукциона»). В 
случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 
проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 
заключить договор.

22. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

23. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой 
победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 
котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

24. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса 
котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять 
рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок.

25. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой 
победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, 
заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными
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в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 
документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.

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

10) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:

«Статья 12.1. Особенности проведения закрытых конкурентных закупок

1. Закрытая конкурентная закупка проводится в случае, если сведения о такой 
закупке составляют государственную тайну, или если координационным органом 
Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято 
решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона 
223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской 
Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 
закона 223-ФЗ.

2. Закрытые конкурентные закупки осуществляются в порядке,
установленном статьей 3.2 Федерального закона 223-ФЗ, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящей статьей.

3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению
в единой информационной системе. При этом в сроки, установленные для 
размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, Заказчик
направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с
приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закрытой конкурентной закупки.

Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, 
составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки,
направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке,
установленном настоящим Положением, в сроки, установленные Федеральным 
законом 223-ФЗ.

Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в 
закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

4. Правительство Российской Федерации определяет особенности 
документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в 
электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для 
осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких 
электронных площадках.»;
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11) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Особенности проведения конкурентных закупок в электронной 
форме

1. Закупки могут проводиться в электронной форме в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на электронных торговых площадках, 
определяемых Заказчиком.

2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если 
Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме.

3. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 
направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о 
конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе таких 
разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме 
заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 
предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок 
доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в 
электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 
соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ, обеспечиваются оператором 
электронной площадки на электронной площадке.

4. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии 
с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, 
заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом 
положений настоящей статьи.

5. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 
конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию 
на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной 
площадки.

6. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, 
Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с 
получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением 
конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной 
площадке в форме электронных документов.

7. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной 
форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее -  электронная 
подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 
конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной 
площадки.
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8. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в 
электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном 
Федеральным законом 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая 
информация должна быть размещена в единой информационной системе и на 
электронной площадке и быть доступна для ознакомления без взимания платы.

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

10. При направлении оператором электронной площадки Заказчику
электронных документов, полученных от участника конкурентной закупки в
электронной форме, до подведения результатов конкурентной закупки в
электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить 
конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом 223-ФЗ.

11. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме
проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и
оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки в
электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров 
создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в 
электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной 
информации.

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

13. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме 
Заказчик и победитель закупки заключают договор в электронной форме с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.»;
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12) в статье 15:

а) наименование после слов «документации о» дополнить словом 
«конкурентной»;

б) в части 1 слова «о закупке» заменить словами «о конкурентной закупке»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Сведения, содержащиеся в извещении о конкурентной закупке, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной 
закупке.

В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 
следующие сведения:

1) способ осуществления закупки;

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

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета 
закупки в соответствии с частью 3 настоящей статьи (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, 
и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора;

6) иные сведения, определенные положением о закупке (сведения о праве 
Заказчика отказаться от проведения закупки).

г) дополнить новой частью 3 следующего содержания:

«3. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 
Заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные 
характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 
характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) 
предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или 
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 
необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением 
случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 
описание указанных характеристик предмета закупки;
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3) в случае использования в описании предмета закупки указания на 
товарный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за 
исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми Заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 
оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической 
документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 
муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 
товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условия-ми международных 
договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 
указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона 223-ФЗ, в целях исполнения 
этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 
юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.»;

д) часть 3 считать частью 4 и в ней:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

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

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, 
и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора;»;

пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

«8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 
такой закупки (этапов такой закупки);

9) требования к участникам такой закупки;»;



дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 
субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 
предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой 
закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае 
закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 
товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 
участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке;»;

пункты 17 - 19 изложить в следующей редакции:

«1 7) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

18) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

19) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения 
итогов такой закупки;»;

е) части 4 и 5 считать соответственно частями 5 и 6;

13) в наименовании, абзаце первом и пункте 1 части 1 статьи 16 слово 
«закупка» в соответствующем падеже заменить словами «конкурентная закупка» в 
соответствующем падеже;

14) в статье 17:

а) в наименовании слова «в закупке» заменить словами «в конкурентной 
закупке»;

б) часть 1 после слов «на участие в» дополнить словом «конкурентной»;

15) в статье 18:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Заказчик вправе установить требование к обеспечению заявок на участие 
в конкурентных закупках.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
указываются размер обеспечения заявок и иные требования к обеспечению, в том 
числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок 
предусмотрен Заказчиком).

Размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке не может 
превышать пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

16
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Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 
предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных 
средств на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации 
о конкурентной закупке, предоставления банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным Г ражданским кодексом Российской Федерации, за исключением 
проведения закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из 
числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке осуществляется участником закупки.»;

б) часть 11 изложить в следующей редакции:

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

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 
установленных Федеральным законом 223-ФЗ, до заключения договора заказчику 
обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения 
исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).»;

в) дополнить частью 12 следующего содержания:

«12. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке 
требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная 
(максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, 
если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, 
Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению 
заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора.»;

16) статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Извещение о проведении открытого конкурса

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении конкурса и документацию о закупке не менее, чем за пятнадцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями и по форме, изложенными в частях 2 и 3 статьи 15 настоящего 
Положения.»;

17) часть 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«1. Заказчик вправе отменить проведение конкурса в случаях и порядке, 
установленных частями 10 - 12 статьи 12 настоящего Положения.»;
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18) статью 31 изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Особенности проведения закрытого конкурса

Закрытый конкурс проводится в порядке, установленном настоящей главой, 
с учётом особенностей, предусмотренных статьей 12.1 настоящего Положения.»;

19) часть 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в соответствии с 
требованиями и по форме, изложенными в частях 2 и 3 статьи 15 настоящего 
Положения.»;

20) часть 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:

«1. Заказчик вправе отменить проведение аукциона в случаях и порядке, 
установленных частями 10 - 12 статьи 12 настоящего Положения.»;

21) в наименовании главы 5 слова «открытого аукциона» заменить словами 
«аукциона»;

22) в статье 42:

а) в части 1:

в первом предложении слово «открытым» исключить, слова «(далее -  
ОАЭФ)» заменить словами «(далее -  АЭФ)»;

во втором предложении слово «торговых» исключить;

23) часть 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:

«1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении аукциона в электронной форме (АЭФ) не менее чем за пятнадцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в соответствии с 
требованиями и по форме, изложенными в частях 2 и 3 статьи 15 настоящего 
Положения.»;

24) в части 1 статьи 49:

а) в абзаце первом слова «1. В целях» заменить словами «В целях»;

б) пункт 5 исключить;



19

б) пункты 6 - 9 считать соответственно пунктами 5 - 8;

25) часть 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:

«1. Заказчик вправе отменить проведение запроса предложений в случаях и 
порядке, установленных частями 10 - 12 статьи 12 настоящего Положения.»;

26) часть 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:

«1. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении 
закупки размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем 
за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса, в соответствии с 
требованиями и по форме, изложенными в части 2 статьи 15 настоящего 
Положения.»;

27) статью 53 изложить в следующей редакции:

«Статья 53. Подача заявок на участие в запросе предложений

1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник 
процедуры закупки подаёт на электронную площадку заявку на участие в запросе 
предложений в электронной форме в срок и по форме, которые установлены 
документацией о закупке.

2. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в запросе 
предложений в электронной форме в любой момент с момента размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении закупки до даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3. По истечении срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме на электронной площадке автоматически открывается 
Заказчику доступ к заявке на участие в закупке, размещённой участником закупки 
на электронной площадке.

4. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в 
электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в закупке не позднее 
окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.

5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 
установленного извещением, не поступит ни одна заявка на участие в запросе 
предложений, запрос предложений будет признан несостоявшимся. В таком случае 
Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком, на 
условиях, указанных в извещении и документации о закупке, по цене, не 
превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную в 
извещении о закупке.
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6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 
установленного извещением, Заказчиком получена только одна заявка на участие в 
запросе предложений, запрос предложений будет признан несостоявшимся. В 
таком случае Закупочная комиссия осуществляет её рассмотрение и оценку в 
порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка и 
подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением и документацией о проведении запроса 
предложений, Заказчик заключает договор с единственным участником закупки, 
подавшим такую заявку, на условиях и по цене договора, предложенных таким 
участником. Такой участник запроса предложений не вправе отказаться от 
заключения договора.»;

28) по тексту Положения слова «запрос цен» в соответствующем падеже 
заменить словами «запрос котировок» в соответствующем падеже;

29) часть 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:

«При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса 
котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять 
рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
в соответствии с требованиями и по форме, изложенными в части 2 статьи 15 
настоящего Положения.»;

30) статью 59 изложить в следующей редакции:

«Статья 59. Подача заявок на участие в запросе котировок

1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник 
процедуры закупки подает на электронную площадку заявку на участие в запросе 
котировок в электронной форме в срок и по форме, которые установлены 
извещением о проведении запроса котировок.

2. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в запросе 
котировок в электронной форме в любой момент с момента размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении закупки до даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3. По истечении срока подачи заявок на участие в запросе котировок на 
электронной площадке автоматически открывается Заказчику доступ к заявке на 
участие в закупке, размещённой участником закупки на электронной площадке.

4. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в 
электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в закупке не позднее 
окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.
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5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
Заказчиком не получено ни одной заявки, запрос котировок признается 
несостоявшимся. В таком случае Заказчик имеет право заключить договор с 
единственным поставщиком на условиях, указанных в извещении о закупке, по 
цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную 
извещением о закупке.

6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
Заказчиком получена только одна заявка на участие в запросе котировок, такой 
запрос котировок признается несостоявшимся. В таком случае Закупочная 
комиссия осуществляет её рассмотрение и оценку в порядке, установленном 
настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка и подавший такую заявку 
участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с 
единственным участником закупки, подавшим такую заявку, на условиях, 
предусмотренных извещением о закупке, по цене, предложенной таким 
участником. Такой участник запроса котировок не вправе отказаться от заключения 
договора.»;

31 ) в статье 61:

а) в пункте 6 части 2 слова «субъектами естественных монополий» заменить 
словами «у субъектов естественных монополий», слово «электроснабжению» 
исключить;

б) дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Заключение договора энергоснабжения осуществляется в соответствии с 
Г ражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ “Об электроэнергетике”, Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 “О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии”.»;

32) в статье 62:

а) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
заключаются Заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии 
с Планом закупки, за исключением случаев возникновения потребности в закупке 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского 
вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных 
ситуаций.
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3. Договор по результатам конкурентной закупки 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 конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом, 
осуществляющим функции учредителя Заказчика, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 
обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, 
комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 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 по 
осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.»;

б) часть 5 исключить;

в) части 6 - 10 считать соответственно частями 5 - 9;

г) дополнить частями 10 - 11 следующего содержания:

«10. Особенности заключения и исполнения договора, предметом которого 
является создание произведения архитектуры, градостроительства или садово
паркового искусства и (или) разработки на его основе проектной документации 
объектов капитального строительства, регламентируются положениями статьи 3.1
2 Федерального закона № 223-ФЗ.

11. Особенности заключения и исполнения договора, предметом которого 
является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, регламентируются 
положениями статьи 3.1-3 Федерального закона № 223-ФЗ.»;

33) в статье 67:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в 
порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №2 135-ФЗ 
“О защите конкуренции”, с учетом особенностей, установленных статьей 3 
Федерального закона 223-ФЗ, действия (бездействие) Заказчика, комиссии по 
осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, 
работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях:

1) осуществление Заказчиком закупки с нарушением требований
Федерального закона 223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления 
закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой
информационной системе положении о закупке Заказчика;

2) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке,
изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке,
информации и документов о договорах, заключенных Заказчиком по результатам 
закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с Федеральным
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законом 223-ФЗ размещению в единой информационной системе, или нарушение 
сроков такого размещения;

3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 
документацией о конкурентной закупке;

4) осуществление Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 
утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о 
закупке и без применения положений Федерального закона 44-ФЗ, 
предусмотренных частью 8.1 статьи 3, частью 5 статьи 8 Федерального закона 223- 
ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных положений

5) неразмещение в единой информационной системе информации или 
размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую 
Заказчик обязан осуществить у субъектов малого и среднего 
предпринимательства.»;

6) дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены 
Заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной 
площадки после окончания, установленного в документации о конкурентной 
закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий 
(бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку 
на участие в закупке.».


