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Изменения 

в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Администрация морских портов Западной Арктики»  

(далее – Положение о закупке) 

 

1. Подпункт 1.2. Раздела 1. Положения о закупке изложить в редакции: 

«1.2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность ФГБУ 

«Администрация морских портов Западной Арктики» и содержит требования к закупке, в том 

числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая 

порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - 

формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 

максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, 

указанными в настоящем Положении, порядок и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.» 

2. Подпункт 2.2.12 Пункта 2.2. Раздела 2. Положения о закупке изложить в редакции: 

«2.2.12. Комиссия по закупкам вправе: 

- обращаться к инициатору закупки для предоставления разъяснений по предмету закупки; 

- обращаться в ПТ в целях направления запросов участникам закупки, при возникновении 

необходимости получения от участников закупки разъяснения заявок, поданных такими 

участниками; 

 - в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов, специалистов, обладающих 

необходимыми знаниями (далее – экспертные группы)». 

 

3. Дополнить Раздел 2. Положения о закупке подпунктами 2.2.13-2.2.16 в следующей 

редакции: 

«2.2.13. В состав экспертных групп могут включаться как специалисты Заказчика, так и 

привлеченные специалисты. 
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2.2.14. Специалисты, эксперты, привлеченные к работе комиссии обязаны уведомить в 

письменной форме Заказчика о допустимости своего участия в работе комиссии (в том числе об 

отсутствии конфликта интересов). Члены экспертных групп, в случае выявления конфликта 

интересов, должны сообщить иным членам экспертной группы о наличии конфликта интересов. 

2.2.15. Члены экспертных групп имеют право запрашивать у Заказчика, дополнительные 

материалы, относящиеся к предмету экспертизы, выступать с предложениями о направлении 

разъясняющих запросов участникам закупки. Экспертные группы рассматривают представленные 

для участия в конкурентной (неконкурентной) закупке заявки, а также представляют предложения 

для рассмотрения Закупочной комиссией.  

2.2.16. К работе в качестве членов экспертных групп могут привлекаться специалисты 

структурных подразделений Заказчика». 

 

4. Дополнить Раздел 4. Положения о закупке подпунктом 4.1.7 в следующей редакции: 

«4.1.7. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, путем проведения 

конкурентных или неконкурентных способов определения поставщика (исполнителя, подрядчика), 

предусмотренных Положением о закупке, с учетом требований Закона № 223-ФЗ». 

5. Подпункт 7 пункта 4.8.1. Положения о закупке изложить в редакции: 

«7) Закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) 

только конкретным (единственным) поставщиком, (исполнителем, подрядчиком).  

Примечание. Критериями, позволяющими воспользоваться данным пунктом, могут быть 

следующие: 

а) товары (работы, услуги) производятся (выполняются, оказываются) по уникальной 

технологии, либо обладают уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими 

документами, и только один поставщик (подрядчик, исполнитель) может поставить такую 

продукцию (выполнить работы, оказать услуги); 

б) поставщик, является единственным официальным дилером поставщика, обладающего 

вышеуказанными свойствами; 

в) поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее 

обслуживание товара (работ), поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно по 

условиям гарантии. 

г) исполнитель выполняет работы по техническому обслуживанию оборудования, 

установленного на его объекте; 

д) работы и/или услуги, являющиеся предметом закупки, могут быть выполнены (оказаны) 

только единственным подрядчиком (исполнителем) такого рода работ (услуг) при отсутствии 

конкурентного рынка на закупаемые работы (услуги) в данном регионе, при условии, что расходы, 

связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение 

экономически невыгодным». 

 

6. Дополнить пункт 4.8.1. подпунктом 35 в следующей редакции: 

«35) Осуществление закупки товара, работ, услуг, в отношении которых Правительством 

Российской Федерации установлена минимальная доля закупок товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
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оказываемым иностранными лицами с целью достижения указанной доли, при условии, что у 

Заказчика есть потребность в такой закупке и возможность ее осуществления. В случае, если 

минимальная доля таких закупок достигнута Заказчиком в отчетном году, приоритетными 

являются конкурентные способы закупок». 

 

7. Пункт 4.8.2. Раздела 4 Положения о закупке изложить в редакции: 

«4.8.2. Решение о проведении закупки у единственного поставщика в случаях, 

предусмотренных п. 4.8.1, за исключением подпункта 1 пункта 4.8.1, принимается лицами, 

указанными в п. 4.8.3, по итогам рассмотрения представленного инициатором закупки 

обоснования (в виде служебной записки), которое включает: 

- пояснение причин, приведших к возникновению необходимости проведения закупки у 

единственного поставщика с указанием на конкретный пункт Положения, а также причин 

невозможности провести закупку конкурентным способом; 

- пояснение о выборе конкретного поставщика, с которым заключается договор с 

приложением письменного согласия предполагаемого контрагента с существенными условиями 

договора (срок, цена, количество товаров (объем работ, услуг) и др.); 

- информацию о цене договора; 

- обоснование начальной (максимальной) цены договора либо обоснования цены единицы 

товара, работы, услуги и порядок определения максимального значения цены договора; 

- проект договора с указанием существенных условий». 

8. Подпункт 5 пункта 5.1. Раздела 5 Положения о закупке изложить в редакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 

значение цены договора;» 

9. Подпункт 5 пункта 5.2.2. Раздела 5 Положения о закупке изложить в редакции: 

 «5) сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 

значение цены договора;» 

10. Подпункт 7 пункта 5.2.2. Раздела 5 Положения о закупке изложить в редакции: 

«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, 

работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей;» 

11. Дополнить Раздел 5 предложением следующего содержания: 

«В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые по 

степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок». 

12. Пункт 5.8.8. Раздела 5 Положения о закупке изложить в редакции: 
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« 5.8.8. В ЕИС также размещается следующая информация: 

При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), закупки путем исследования рынка 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 Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением». 

13. Пункт 5.8.12. Раздела 5 Положения о закупке изложить в редакции: 

«5.8.12. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 

заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 Закона  

№ 223-ФЗ, Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством 

Российской Федерации в реестр договоров. 

Если в такой договор были внесены изменения, Заказчик в течение десяти дней вносит в 

реестр договоров ЕИС информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. 

Информация о результатах исполнения такого договора (в том числе приемки поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги и (или) оплаты договора) вносится Заказчиком в 

реестр договоров ЕИС в течение 10 дней со дня исполнения договора.  

При этом под исполнением договора Заказчик вправе понимать одно или несколько 

событий, которые наступили позднее: 

- приемка товара (работ, услуг) с последующей оплатой Заказчиком; 

- авансовые платежи (предоплата по договору); 

- приемка товара (работ, услуг), по которым ранее была произведена оплата; 

- подписание сторонами акта сверки; 

- возврат излишне уплаченных сумм. 

Информация о расторжении такого договора вносится Заказчиком в реестр договоров ЕИС 

в течение десяти дней со дня расторжения договора». 

14. Пункт 6.2.5. Раздела 6 Положения о закупке изложить в редакции: 

«В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения: 

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки; 

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 

цены договора; 
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- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в 

форме электронного документа; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(при проведении конкурса в электронной форме); 

- способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (в 

случае установления обеспечения заявки); 

- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, требования 

к такому обеспечению (в случае установления обеспечения исполнения договора); 

- указание на право Заказчика отказаться от проведения конкурса в срок, установленный 

настоящим Положением; 

- иные необходимые сведения». 

15. В пункте 6.2.6.2 Раздела 6 Положения о закупке: 

Слова «сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулу 

цены, устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора» заменить 

словами «сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формулу цены и 

максимальное значение цены договора, либо цену единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;» 

Слова «- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей» заменить словами «-обоснование начальной (максимальной) цены договора либо 

цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей» 

16. В пункте 6.5.11. Раздела 6 Положения о закупке: 

Слова «…Заказчик вправе заключить договор…» заменить словами «…Заказчик 

заключает договор…» 

17. Пункт 6.6.2. Раздела 6 Положения о закупке дополнить предложением: 

«В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе получили по итогам оценки и 

сопоставления равные баллы, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе». 

18. В пункте 6.8.1. Раздела 6 Положения о закупке: 

Слова «…вправе передать такому участнику закупки проект договора…» заменить 

словами «…передает такому участнику закупки проект договора…» 

19. В пункте 9.2.5. Раздела 9 Положения о закупке: 
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Слова «сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулу 

цены, устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора» заменить 

словами «сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формулу цены и 

максимальное значение цены договора, либо цену единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;» 

20. В пункте 9.2.6.2. Раздела 9 Положения о закупке: 

Слова «-сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулу 

цены, устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора» заменить 

словами «-сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формулу цены  и 

максимальное значение цены договора, либо цену единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;» 

Слова «- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей» заменить словами «-обоснование начальной (максимальной) цены договора либо 

цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей» 

21. В пункте 9.5.9. Раздела 9 Положения о закупке: 

Слова «…вправе передать участнику закупки проект договора…» заменить словами 

«…передает такому участнику закупки проект договора…» 

22. В пункте 9.6.14. Раздела 9 Положения о закупке: 

Слова «…вправе передать единственному участнику закупки для подписания проект 

договора…» заменить словами «… передает единственному участнику закупки для подписания 

проект договора…» 

23. В пункте 9.6.9. Раздела 9 Положения о закупке: 

Слова «- участниках закупки, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) или 

начальной (максимальной) цены единицы товара (работы, услуги), суммы цен единиц товаров 

(работ, услуг) либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 

цены договора;» заменить словами «- участниках закупки, о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота) или начальной (максимальной) цены единицы товара (работы, услуги), 

суммы цен единиц товаров (работ, услуг) либо формула цены и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;» 

24. Пункт 9.7.2. Раздела 9 Положения о закупке дополнить подпунктом 9.7.2.6 в 

следующей редакции: 



8 

 

 

 

«9.7.2.6. 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». 

25. Пункт 9.7.3. Раздела 9 Положения о закупке изложить в редакции: 

«9.7.3 Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на 

электронной площадке. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время 

начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные 

предложения о цене, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания с 

указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы 

участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене, и с указанием времени 

поступления данных предложений». 

26. Пункт 9.7.4. Раздела 9 Положения о закупке изложить в редакции: 

«9.7.4. В случае, если документацией о закупке предусмотрена подача заявок в двух частях, 

после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 9.7.3 настоящего 

раздела, оператор электронной площадки направляет Заказчику такой протокол и вторые части 

заявок на участие в аукционе, поданные участниками аукциона, чьи предложения о цене были 

поданы при проведении аукциона». 

27. Дополнить раздел 9 пунктами 9.7.5.-9.7.13 в следующей редакции: 

«9.7.5. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из 

участников аукциона не подал предложение о цене в соответствии с пунктом 9.7.2 настоящего 

Положения, аукцион признается несостоявшимся.  

9.7.6. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе (в 

случае, если документацией предусмотрена подача заявки в двух частях) на соответствие их 

требованиям, установленным документацией об аукционе. 

9.7.7. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 

на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 

участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.  

9.7.8. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, 

направленные в соответствии с пунктом 9.7.4 настоящего Положения, до принятия решения о 

соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией 

об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и 

менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия по 

закупкам рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданные всеми участниками 

аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе 

начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим 

наиболее низкое предложение о цене (в случае, предусмотренном пунктом 9.7.2.6. настоящего 

раздела, - наиболее высокое предложение о цене), и осуществляется с учетом ранжирования 

заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 9.7.3 настоящего Положения. 

9.7.9. Заказчик рассматривает заявки участников с учетом ранжирования до выявления пяти 

заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об 

аукционе. После принятия решения Закупочной комиссией о соответствии пяти заявок на участие 

в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, с учетом их 

ранжирования, заявки оставшихся участников не рассматриваются Закупочной комиссией. 

9.7.10. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со 
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дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.  

9.7.11. Участник аукциона, который предложил наиболее низкое предложение о цене и 

заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, 

признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 9.7.2.6 настоящего 

Положения, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее 

высокое предложение о цене и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям 

документации об аукционе. 

9.7.12. Закупочная комиссия подписывает протокол подведения итогов аукциона, который 

должен содержать следующие сведения: 

- дату подписания протокола; 

- количество поданных заявок на участие в аукционе, а также дату и время регистрации 

каждой такой заявки; 

- наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника аукциона, с которым планируется заключить договор (в случае, если 

по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника аукциона, с 

которым планируется заключить договор; 

- порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях участников аукциона;  

- результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе (первых и вторых частей заявок в 

случае, если аукционной документацией установлено требование о подаче заявок в двух частях) с 

указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений 

аукционной документации, которым не соответствуют такие заявка; 

- причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его таковым; 

- иные сведения, необходимость указания которых в протоколе закупки предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

9.7.13. Протокол подведения итогов аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее 

чем через три дня со дня его подписания». 

28. В пункте 10.2.2. Раздела 10 Положения о закупке: 

Слова «сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулу 

цены, устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора» заменить 

словами «сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формулу цены  и 

максимальное значение цены договора, либо цену единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;» 

Слова «- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей» заменить словами «-обоснование начальной (максимальной) цены договора либо 

цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей» 

29. Пункт 10.6.2. Раздела 10 Положения о закупке изложить в редакции: 

«10.6.2. В случае признания запроса котировок несостоявшимся по причине отсутствия 

поданных заявок либо в случае принятия решения об отклонении всех заявок на участие в запросе 
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котировок Заказчик вправе заключить договор с единственный поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) или провести запрос котировок повторно. В случае признания запроса котировок 

несостоявшимся по причине подачи только одной заявки на участие в запросе котировок и если 

единственная поданная заявка на участие в запросе котировок признана соответствующей 

требованиям извещения и принято решение о допуске участника, подавшего единственную заявку 

на участие в запросе котировок, Заказчик заключает договор с таким участником закупки в 

порядке и сроки, установленные пунктом 10.5.1. настоящего Положения. В случае признания 

запроса котировок несостоявшимся если по результатам рассмотрения заявок принято решение о 

допуске только одного участника из всех, подавших заявки на участие в запросе котировок, 

Заказчик заключает договор с таким участником, в порядке и сроки, установленные пунктом 

10.5.1. настоящего Положения. Договор заключается в соответствии с существенными условиями, 

предусмотренными извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке 

такого участника». 

30. В пункте 11.2.5. Раздела 11 Положения о закупке: 

Слова «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 цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора» заменить 

словами «сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формулу цены и 

максимальное значение цены договора, либо цену единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;» 

31. В пункте 11.2.6.2. Раздела 11 Положения о закупке: 

Слова «сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулу 

цены, устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора» заменить 

словами «сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формулу цены и 

максимальное значение цены договора, либо цену единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;» 

Слова «- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей» заменить словами «-обоснование начальной (максимальной) цены договора либо 

цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей» 

32. В пункте 12.2.5. Раздела 12 Положения о закупке: 

Слова «-сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулу 

цены, устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора» заменить 

словами «-сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формулу цены и 

максимальное значение цены договора, либо цену единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;» 
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33. В пункте  12.2.6.2. Раздела 12 Положения о закупке: 

Слова «сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулу 

цены, устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора» заменить 

словами «сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формулу цены и 

максимальное значение цены договора, либо цену единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;» 

Слова «- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей» заменить словами «-обоснование начальной (максимальной) цены договора либо 

цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей» 

34. Пункт 12.6.2. Раздела 12 Положения о закупке изложить в редакции: 

«12.6.2. В случае признания запроса цен несостоявшимся по причине отсутствия поданных 

заявок либо в случае принятия решения об отклонении всех заявок на участие в запросе цен 

Заказчик вправе заключить договор с единственный поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

или провести запрос цен повторно. В случае признания запроса цен несостоявшимся по причине 

подачи только одной заявки на участие в запросе цен и если единственная поданная заявка на 

участие в запросе цен  признана соответствующей требованиям извещения и документации о 

закупке, и принято решение о допуске участника, подавшего единственную заявку на участие в 

запросе котировок, Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупки в порядке и 

сроки, установленные настоящим Положением. В случае признания запроса цен несостоявшимся 

если по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске только одного участника из 

всех, подавших заявки на участие в запросе цен, Заказчик заключает договор с таким участником, 

в порядке и сроки, установленные настоящим Положением. Договор заключается в соответствии с 

существенными условиями, предусмотренным извещением о проведении запроса цен и 

документацией запроса цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен участника 

закупки, с которым заключается договор по результатам закупки». 

35. В пункте  13.9. Раздела 13 Положения о закупке: 

Слова «- обоснование либо расчет цены заключаемого договора (прилагаются прайс-листы, 

письма);» заменить словами «- обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;» 

36. Пункт 14.5. (включая подпункты) Раздела 14 Положения о закупке изложить в 

редакции: 

«14.5. Для заключения договора по результатам неконкурентной закупки и закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

установлены следующие сроки: 
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14.5.1. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, может быть заключен не ранее, чем через три дня с 

даты внесения информации о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

План закупок Заказчика (при условии, что внесение информации о такой закупке в план закупки 

является обязательным для Заказчика в соответствии с законодательством РФ). В случае, если 

информация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не подлежит 

внесению в План закупок, Заказчик вправе заключить договор в любое время с момента принятия 

Заказчиком Решения о такой закупке (с учетом п. 14.5.4. настоящего Положения).  

14.5.2. Договор по результатам закупки путем исследования рынка в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, может быть заключен не ранее, чем через три дня с 

даты внесения информации о закупке путем исследования рынка в План закупок Заказчика (при 

условии, что внесение информации о такой закупке в план закупки является обязательным для 

Заказчика в соответствии с законодательством РФ) с учетом п. 14.5.4. настоящего Положения. 

14.5.3. Договор по результатам простой закупки, порядок проведения которой определен в 

Разделе 13 настоящего Положения, может быть заключен не ранее, чем через три дня с даты 

размещения извещения о проведения простой закупки в единой информационной системе (с 

учетом п. 14.5.4. настоящего Положения). 

14.5.4. Срок заключения договора при осуществлении закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 20 

дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением 

случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения 

договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда 

действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном 

органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 

20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, 

предусматривающего заключение договора. В случае необходимости одобрения органом 

управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 

договора договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного 

одобрения». 

37. Пункт 15.2.3 Раздела 15 Положения о закупке изложить в редакции: 

«15.2.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе 

увеличить не более чем на 30 процентов предусмотренный договором первоначальный объем 

(количество) товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах 

(услугах), на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но 

связанных с работами (услугами), предусмотренными договором. При превышении суммы 

договора, не являющегося крупной сделкой, более чем на 30 % решение о такой закупке 

принимается Руководителем Заказчика (либо лицом его замещающим). При превышении суммы 

договора, являющегося крупной сделкой, более чем на 30 %, решение о такой закупке 

принимается по согласованию с Росморречфлотом. Указанное ограничение не распространяется 

на закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), указанные в подпунктах 2, 3, 

4, 5, 10, 11, 15, 16, 30, 31 настоящего раздела Положения. По закупкам, перечисленным в 

подпунктах 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16, 30, 31 настоящего раздела Положения Заказчик вправе по 

согласованию с контрагентом увеличивать/уменьшать объем работ (услуг) при исполнении 

договора. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора 

пропорционально дополнительному объему работы или услуги.» 
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38. Пункт 16.1. Раздела 16 дополнить подпунктами 16.1.2.1., 16.1.3.1., 16.1.4.1 в 

следующей редакции: 

«16.1.2.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 

конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке 

радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене 

договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

16.1.3.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки представлена заявка 

на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не 

включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены 

договора. 

16.1.4.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки, при проведении 

которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, 

представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке 

радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от 

предложенной им цены договора». 

39. Дополнить Раздел 16 пунктом 16.3. (включая подпункт) в следующей редакции: 

«16.3. Дополнительным инструментом реализации приоритета товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами, является достижение Заказчиком минимальной доли закупок 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами, размеры которых установлены 

Правительством Российской Федерации. При этом минимальная доля закупок таких товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами 

достигается Заказчиком через конкурентные и неконкурентные способы закупок. 

16.3.1. При осуществлении конкурентной закупки на поставку товара (части товара), в 

отношении которого Правительством Российской Федерации установлена минимальная доля 

закупок товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, Заказчик вправе установить необходимость указания участником 

закупки в соответствующей части заявки на участие в закупке реестрового номера товара в 

Реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или 
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реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена 

Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, либо порядкового 

номера реестровой записи из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции, в случае 

если предлагаемый к поставке товар (часть товара) включен в указанные реестры. Также Заказчик 

вправе потребовать в составе заявки на участие в закупке представить документ, подтверждающий 

страну происхождения предлагаемого к поставке товара.» 

40. Раздел 17 изложить в редакции: 

«17. Применение норм об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг. 

17.1. Общие условия 

Если годовой объем выручки Заказчика от оказания услуг по данным годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн руб., в 

текущем году Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее –СМСП) в соответствии с настоящим Положением с учетом 

требований постановления Правительства от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (далее – Постановление 1352). 

Примечание: положения Закона № 223-ФЗ об участии СМСП в закупках, а также 

Постановление Правительства РФ № 1352 действуют и в отношении физлиц, не являющихся ИП и 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятых) 

(часть 15 статьи 8 Закона N 223-ФЗ, пункт 2(4) Постановления № 1352). 

Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем 

проведения предусмотренных в Разделе 4 настоящего Положения о закупке способов: 

а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства; 

б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

в) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование о привлечении 

к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, путем проведения конкурентных 

или неконкурентных способов определения поставщика (исполнителя, подрядчика), 

предусмотренных Положением о закупке, с учетом требований Закона № 223-ФЗ. 

При этом Заказчик при осуществлении закупок конкурентным способом, участниками 

которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, руководствуется 

особенностями настоящей Главы. 

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, совокупный 

годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего 
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предпринимательства по результатам закупок, годовой объем закупок, которые планируется в 

соответствии с проектом плана закупки или утвержденным планом закупки осуществить по 

результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, устанавливаются Постановлением 1352. 

17.2. Документы, предоставляемые участниками конкурентных закупок. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства при участии в закупке предоставляют 

документы, предусмотренные действующим законодательством. 

Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности 

представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные 

действующим законодательством. 

17.3. Особенности осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

17.3.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом 

особенностей, установленных Постановлением 1352, могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства), осуществляется в порядке, предусмотренном для конкурентных 

процедур закупки, установленных Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением с учетом 

особенностей настоящего раздела, Главы 10 настоящего Положения, а также с учетом требований, 

установленных статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ. 

17.3.2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, 

запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.  

17.3.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 

миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 
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б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 

миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня 

проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не 

должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

17.3.4. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется Заказчиком на электронной площадке, функционирующей в 

соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации. 

17.3.5. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если 

требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой 

закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой 

закупки. 

При этом, если в извещении и/или документации о закупке, участниками которой являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению 

заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать размер, 

установленный Постановлением 1352.  

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке, 

участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в 

перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный 

банковский счет). 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на счет, 

указанный в документации о такой закупке, возвращаются: 

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен 

первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по 

результатам закупки; 

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих 

дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном 

положением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. 
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17.3.6. Если в извещении и/или документации о закупке, участниками которой являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению 

исполнения договора, размер такого обеспечения устанавливается с учетом требования 

Постановления 1352. 

Такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем 

внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в извещении и/или документации о 

закупке, путем предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 

извещением и/или документацией о закупке. 

17.3.7. Субъекты малого и среднего предпринимательства для участия в закупках получают 

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от  

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

17.3.8. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП, 

может включать в себя этапы, предусмотренные статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ, с соблюдением 

правил, установленных указанной статьей. 

17.3.9. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 

предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) 

цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 

величину в пределах "шага аукциона"; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а 

также предложение о цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах 

"шага аукциона"; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано 

этим участником аукциона в электронной форме. 

17.3.10. В течение одного часа после окончания срока подачи дополнительных ценовых 

предложений (при включении соответствующего этапа), а также в течение одного часа после 

окончания подачи предложений о цене договора (при проведении аукциона в электронной форме) 

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. 
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17.3.11. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном 

статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ для проведения конкурса в электронной форме, с учетом 

особенностей, установленных указанной статьей. При этом подача окончательного предложения, 

дополнительного ценового предложения не осуществляется. 

17.3.12. 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. 

7.3.13. 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 к участникам такой закупки, к 

предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора, не допускается. 

17.4. Подача заявок на участие в конкурентной закупке, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

17.4.1. 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 в отношении предмета такой закупки, а также 

информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для 

осуществления ее оценки, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, 

работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации о 

конкурентной закупке этих критериев). При этом отсутствие указанных информации и 

документов, подлежащих представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления 

ее оценки, не является основанием для отклонения заявки. Вторая часть данной заявки должна 

содержать информацию и документы об участнике закупке, предусмотренные документацией о 

закупке, а также информацию и документы 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 настоящей 

частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления Заказчиком 

обязанности их представления. 

17.4.2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая 

часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные в отношении 

предмета такой закупки. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы 

об участнике закупке, предусмотренные документацией о закупке. При этом предусмотренные 

настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе 

в электронной форме в случае установления Заказчиком обязанности их представления. 

17.4.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные в отношении предмета такой закупки, а также 

информацию и документы об участнике закупке, предусмотренные документацией о закупке, в 

случае установления Заказчиком обязанности их представления. 
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17.4.4. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об 

участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении 

данная заявка подлежит отклонению.  

17.4.5. Заявки участников закупок (первая и вторая часть заявки если способ закупки 

предусматривает подачу заявок в двух частях), а также предложения о цене договора (при 

проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол 

подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене 

договора (при проведении аукциона в электронной форме), направляются Заказчику оператором 

электронной площадки в порядке, установленном статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ. 

17.4.6. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, оператор электронной площадки не 

вправе направлять Заказчику заявки участников такой конкурентной закупки. 

17.4.7. Протоколы, формируемые в ходе закупок, размещаются на электронной площадке, на 

которой проводится процедура закупки, и в единой информационной системе. 

17.4.8. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме Заказчик 

направляет оператору электронной площадки протокол, содержащий информацию, 

предусмотренную Законом № 223-ФЗ и Положением о закупке для соответствующего способа 

закупки. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной 

площадки размещает его в единой информационной системе. 

17.4.9. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки 

Заказчику информации и документов, предусмотренных для соответствующего способа закупки, 

Закупочная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке 

присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия 

исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса 

котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый 

номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности 

условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

17.4.10. Заказчик составляет итоговый протокол, содержащий информацию в соответствии с 

требованиями Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения, и размещает его на электронной 

площадке и в единой информационной системе. 

17.4.11. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.  

17.4.12. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, 

участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и 

своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол 
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разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику 

такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания. 

17.4.13. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом 

договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной 

закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с 

которым заключается договор». 

41. Пункты 19.1-19.3 Раздела 19 Положения о закупке изложить в редакции: 

«19.1. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора с 

единственным поставщиком, включая формулу цены, обоснование цены единицы товара, работы, 

услуги, порядок определения максимального значения цены договора в обязательном порядке 

формируются инициаторами закупок. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

оформляется в виде документа, в котором в том числе указываются: 

- методы формирования начальной (максимальной) цены; 

- реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

цен, если источником информации о ценах на товары (работы, услуги) являются полученные от 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведения о ценах; 

- реквизиты договора в случае выбора Заказчиком в качестве источника информации о ценах 

товаров (работ, услуг) ранее заключенного Заказчиком договора или договоров (контрактов), 

сведения о которых размещены в ЕИС; 

- адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», если источником информации о ценах являются данные из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расчет начальной (максимальной) цены, если Заказчик осуществляет расчет начальной 

(максимальной) цены договора, либо порядок определения начальной (максимальной) цены 

договора, либо порядок определения максимального значения цены, определения и обоснования 

цены единицы товара, работы, услуги, либо порядок определения формулы цены;  

- иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена начальная 

(максимальная) цена. 

19.2. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора, в том числе 

полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответы на запросы цен, графические 

изображения снимков экрана («скриншот» страницы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет») должны храниться вместе с извещением и/или документацией о закупке (при 

проведении конкурентных закупок) либо с договором (при проведении неконкурентных способов 

закупки). 

19.3. Начальная (максимальная) цена договора, начальная (максимальная) цена единицы 

товара, работы, услуги определяется и обосновывается инициатором закупок. Начальная 
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(максимальная) цена договора может быть выражена как в российских рублях, так и в 

иностранной валюте.» 

42. В пункте 19.7 Раздела 19 Положения о закупке:  

Слова «…в пункте 19.1. …» заменить словами «…в пункте 19.5…» 


