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Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Предмет и объект регулирования 

1.1.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет»  

(далее – Положение) регламентирует закупочную деятельность федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет»  

(далее – университет, заказчик), содержит требования к закупкам, к порядку  

и условиям их применения, к порядку заключения и исполнения договоров,  

а также иные, связанные с обеспечением закупок положения.  

1.1.2. В целях организации закупочной деятельности университета 

и регламентации закупки товаров, работ, услуг университет вправе 

принимать локальные нормативные акты (в том числе, административные 

регламенты, регламенты, положения), утверждаемые ректором университета 

или должностным лицом, координирующим закупочную деятельность 

в соответствии с установленным в университете распределением 

полномочий, обязанностей и ответственности. 

1.1.3. В случае противоречия Положения и локальных нормативных 

актов, указанных в пункте 1.1.2 Положения, применяются условия 

Положения. 

1.1.4. Филиал университета осуществляет закупки товаров, работ,  

услуг для нужд филиала в соответствии с требованиями Положения. 

1.1.5. При закупке товаров, работ, услуг университет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ, 

Закон о закупках), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 01.12.2016 № 642, программными документами принятыми в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними  

и утвержденными с учетом положений Закона о закупках правовыми актами, 

регламентирующими правила закупки. 

1.2. Основные понятия, используемые в Положении 

1.2.1. Документация о закупке – комплект документов, содержащий 

условия проведения процедуры закупки и определения победителя такой 

закупки, а также иные сведения, предусмотренные Законом о закупках  
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и настоящим Положением, является неотъемлемой частью извещения  

о проведении закупки. 

1.2.2. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств 

которого осуществляется закупка – университет. 

1.2.3. Закупка товаров, работ, услуг (процедура закупки, 

закупочная процедура) – последовательность действий, осуществляемых  

в соответствии с настоящим Положением и (при наличии) документацией  

о закупке (закупочной документацией), направленных на выбор поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора  

для своевременного и полного удовлетворения потребностей в товарах 

(работах, услугах), необходимых для обеспечения функционирования 

университета. 

1.2.4. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) – способ неконкурентной закупки, при котором договор 

заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

выбранным заказчиком. 

1.2.5. Заявка на участие в закупке ‒ комплект документов, 

содержащий предложение участника закупки, направленное университету 

(филиалу университета) с намерением принять участие в конкурентной  

или неконкурентной закупке (за исключением закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика)) и впоследствии заключить договор 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу 

интеллектуальных прав на интеллектуальную собственность на условиях, 

определенных извещением об осуществлении закупки и/или документацией  

о закупке. 

1.2.6. Конкурентная закупка – способ закупки, который предполагает 

возможность получения заявок более чем от одного участника закупки 

и их состязательность в порядке, предусмотренном для конкретной 

закупочной процедуры. 

1.2.7.  Комиссия по конкурентным закупкам, комиссия  

по закупкам – коллегиальный орган университета, принимающий решения  

в процессе проведения конкурентных закупочных процедур. 

1.2.8. Научно-технические услуги – деятельность, связанная 

с исследованиями и экспериментальными разработками и способствующая 

созданию, распространению и применению научно-технических знаний. 

1.2.9. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, 

являющееся коммерческой организацией, созданное в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой 

форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного 

акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц  

либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане  

и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее 

электронной площадкой, в том числе необходимыми для  

ее функционирования оборудованием и программно-техническими 
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средствами (далее также ‒ программно-аппаратные средства электронной 

площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок  

в электронной форме в соответствии с Законом о закупках.  

1.2.10. Переторжка – дополнительный этап конкурентной закупки, 

который проводится путем снижения цены договора (цены за единицу 

продукции, суммы единичных расценок, ценового показателя)  

на произвольную или фиксированную величину в пределах шага, 

установленного в документации о закупке 

1.2.11. Подразделение-заказчик (центр финансовой ответственности, 

ЦФО) – структурное подразделение университета (филиала университета), 

наделенное локальными нормативными актами университета правом 

совершать действия, направленные на закупку товаров, работ, услуг  

для нужд такого подразделения, и от имени которого выступает 

руководитель ЦФО. 

1.2.12. Преференция – установленное законодательством Российской 

Федерации преимущество, предоставляемое определенным группам 

участников закупки, которое обеспечивает им более выгодные условия 

участия в закупке товаров, работ, услуг. 

1.2.13. Участник закупки:  
- 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; 

 - физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих  

на стороне одного участника закупки; 

- индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки; 

- физическое лицо не являющееся индивидуальным 

предпринимателями и применяющее специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход" или несколько таких физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки. 

1.2.14. Шаг аукциона – величина понижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на установленную в документации об аукционе величину.  

1.2.15. Электронная площадка (ЭТП) – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в электронной форме. 

1.3. Область применения 

1.3.1. Положение применяется во всех случаях расходования средств 

для нужд университета на закупку товаров, работ, услуг, в том числе  

для целей коммерческого использования, если иное не предусмотрено 

Законом о закупках и Положением, а также за исключением случаев, когда 

такое расходование должно осуществляться в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

1.3.2. Положение о закупке не регулирует отношения, связанные  

с осуществлением закупок в случаях, которые являются исключениями  

из области применения Федерального закона № 223-ФЗ, а также закупки 

товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

1.3.3. Цели и задачи регулирования 

1.3.3.1. Положение регулирует отношения по закупкам в целях: 

а) обеспечения своевременного и полного удовлетворения нужд 

университета в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями 

цены, качества и надежности; 

б) эффективного расходования денежных средств университета; 

в) развития и использования инновационных продуктов и технологий; 

г) обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

д) обеспечения единства экономического пространства; 

е) расширения возможностей участия юридических и физических лиц  

в закупке товаров, работ, услуг и стимулирования такого участия; 

ж) развития добросовестной конкуренции; 

з) обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

и) предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

1.3.3.2. Положение обеспечивает решение следующих задач: 

а) определение предмета, объекта, области применения, содержания 

процесса закупки товаров, работ, услуг для нужд университета и требований 

к осуществлению отношений, связанных с закупкой товаров, работ, услуг  

(в виде определений, описания и требований к процессу закупки товаров, 

работ, услуг);  

б) осуществление своевременной закупки товаров, работ, услуг 

необходимого качества, обеспечивающих бесперебойную работу и развитие 

университета; 

в) координация и устранение дублирования деятельности структурных 

подразделений университета при закупке товаров, работ, услуг; 

г) обеспечение равноправных, справедливых, недискриминационных 

условий участия в закупке товаров, работ, услуг для нужд университета 

участников закупки. 

1.4.1. Комиссия по конкурентным закупкам создается приказом ректора 

университета, действует в рамках полномочий, определенных локальным 

нормативным актом Заказчика, регламентирующим порядок создания  

и функционирования Комиссии по закупкам. В случае необходимости, 

приказами ректора Университета могут создаваться отдельные комиссии для 

проведения отдельных закупок.  

Создание комиссии не требуется при осуществлении закупки  
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у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Решение о создании Комиссии по конкурентным закупкам, 

определение порядка ее работы, персонального состава и назначение 

председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном 

сайте извещения о закупке и документации о закупке или до направления 

приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется 

локальным актом университета.  

1.4.2. В состав комиссии по конкурентным закупкам не могут 

включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки 

(представители участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре 

закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки),  

либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки  

(в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих 

организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае 

выявления таких лиц в составе комиссии по конкурентным закупкам 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в комиссии. Член 

комиссии по конкурентным закупкам, обнаруживший после подачи заявок, 

свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен 

незамедлительно сделать заявление об этом председателю комиссии  

по конкурентным закупкам лицу, его замещающему, а также иному лицу, 

который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 

члена комиссии по конкурентным закупкам. В случае выявления конфликта 

интересов член комиссии по конкурентным закупкам обязан действовать  

в соответствии с Положением о комиссии по конкурентным закупкам, 

утвержденным приказом ректора университета. 

1.5. Способы закупки 

1.5.1. Способ закупки, форма ее проведения и применение 

дополнительных элементов закупки определяются в соответствии  

с требованиями настоящего Положения, а также в соответствии с локальным 

нормативным актом Заказчика, определяющим порядок создания  

и функционирования Комиссии по конкурентным закупкам или отдельно 

созданных комиссий.  

1.5.2. При выборе способа закупки не допускаются действия, влекущие 

за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

1.5.3. При выборе дополнительных элементов закупки не допускаются 

действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников 

закупки. 

1.6. Участники закупки 

1.6.1. Участником закупки может стать любое лицо, указанное в пункте 

1.2.13. настоящего Положения, своевременно подавшее заявку  

на участие в закупке.  

1.7. План закупки товаров, работ, услуг. Документация о закупках  

1.7.1. Закупки университета осуществляются в соответствии с планом 

закупки товаров, работ, услуг, размещаемым на официальном сайте 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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1.7.2. С целью информирования поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) о проведении конкурентной закупки и ее основных условиях 

подготавливается комплект документов: 

 извещение о проведении закупки - в случае проведения закупки 

в открытой форме; 

 приглашение к участию в закупке - в случае проведения закупки 

в закрытой форме; 

 документация о закупке; 

 проект договора. 

1.7.1. Участники закупки самостоятельно отслеживают размещаемую 

информацию о закупках университета. 

1.7.2. При осуществлении закупки, участники закупки самостоятельно 

несут все расходы и риски, связанные с участием в процедурах закупок 

университета, в том числе связанные с подготовкой и подачей заявки  

на предварительную квалификацию. Плата за участие в предварительной 

квалификации и (или) участие в закупках с поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не взимается. 

 

Глава 2. Конкурентные и неконкурентные способы закупок, 

дополнительные элементы закупок, порядок определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены договора 

2.1. Способы закупок: 

При осуществлении закупок используются следующие конкурентные 

способы: 

2.1.1. путем проведения торгов: 

 конкурс; 

 аукцион; 

 запрос котировок; 

 запрос предложений. 

2.1.1.1. Конкурс - 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. Проведение закупки в виде конкурса налагает  

на университет обязательство по заключению договора с победителем 

закупки. 

Конкурс проводится в случае, когда предмет закупки требует 

многофакторной оценки свойств в дополнение к стоимостной оценке  

и для выбора победителя требуется оценка дополнительных требований 

к поставщику (подрядчику, исполнителю) для оценки его способности 

с надлежащим качеством удовлетворить потребность университета в товарах, 
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работах, услугах. 

2.1.1.2. Аукцион - 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 на установленный в документации 

о закупке шаг аукциона. 

Аукцион проводится в случае, когда предмет закупки требует 

исключительно стоимостной оценки, количество ценовых предложений 

на открытом рынке достаточно для конкурирования участников, и такие 

ценовые предложения имеют потенциал к снижению. 

2.1.1.3. Запрос предложений - форма торгов, при которой победителем 

запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка 

на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными 

в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. Проведение закупки в виде запроса 

предложений налагает на университет обязательство по заключению 

договора с победителем закупки. 

Запрос предложений проводится в случае, если университету 

необходимо осуществить процедуру поиска наиболее предпочтительных 

предложений на рынке для удовлетворения потребности и возможного 

заключения договора. При этом оценка предпочтительности предложений 

проводится на основании многофакторной оценки как свойств товаров 

(работ, услуг), так и квалификации поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.1.1.4. Запрос котировок - 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. Проведение 

закупки в виде запроса котировок налагает на университет обязательство 

по заключению договора с победителем закупки. 

Запрос котировок проводится в случае, если университету необходимо 

осуществить процедуру поиска наиболее предпочтительных  

по стоимостному критерию предложений на рынке для удовлетворения 

потребности в товарах (работах, услугах) и возможного заключения 

договора. 

2.1.2. без проведения торгов: 

 сбор ценовых предложений. 

2.1.2.1. Сбор ценовых предложений - способ закупки, при проведении 

которого участники закупки имеют возможность изначально неоднократно 

подать свое ценовое предложение, а победителем признается участник 

(участники) закупки, заявка которого по результатам рассмотрения ценовых 

предложений наилучшим образом соответствует требованиям документации 

сбора ценовых предложений. 

Сбор ценовых предложений проводится в случае, если университету 



10 

необходимо осуществить процедуру поиска наиболее предпочтительных  

по стоимостному критерию предложений при наличии достаточного  

для конкурирования количества таких предложений на открытом рынке.  

При этом отбор наиболее предпочтительных для университета  

и соответствующих установленным дополнительным требованиям  

к участникам предложений осуществляется среди ранжированных ценовых 

предложений участников закупки. 

2.2. Неконкурентная закупка – закупка у единственного поставщика, 

предполагает заключение договора без рассмотрения заявок на участие 

в закупке нескольких участников закупки и оформления извещения 

о проведении закупки (приглашения к участию в закупке) и документации 

о закупке при наличии достаточных оснований, предусмотренных настоящим 

Положением. Особенности осуществления закупок у единственного 

поставщика установлены главой 10 настоящего Положения. 

2.3. При осуществлении конкурентных закупок могут выделяться  

лоты - явно обособленные в извещении о проведении закупки (приглашении 

к участию в закупке) и документации о закупке части закупаемых товаров 

(работ, услуг). 

В отношении каждого лота может заключаться отдельный договор.  

В случае если по нескольким лотам победителем определено одно 

и то же юридическое (физическое) лицо, может заключаться единый договор 

по нескольким лотам. 

2.4. При осуществлении конкурентных закупок, при необходимости 

используются следующие дополнительные элементы, предусмотренные 

настоящим Положением: 

 присвоение нескольким участникам закупки первого места; 

 подача альтернативных предложений; 

 переторжка. 

В документации о закупке в обязательном порядке указывается 

возможность применения в процедуре закупки одного или нескольких 

дополнительных элементов. 

Информация о дополнительных элементах конкурентных закупок 

доводится до поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в той форме, 

которая определена для закупочной процедуры в целом. 

2.4.1. В рамках одной процедуры закупки в документации о закупке 

может быть предусмотрена возможность присвоения первого места 

нескольким участникам закупки по одному лоту: 

 с целью распределения общего объема потребности университета 

(деления лота) между ними; 

 с целью заключения с каждым из участников, которым по итогам 

закупки присвоено первое место, договора с одинаковыми или сходными 

условиями в объеме всего лота (одинакового объема). 

2.4.1.1. Лоты могут быть делимыми и неделимыми. 

Деление лота применяется с целью повышения надежности поставки 
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товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения наилучших 

для университета условий договора. 

Заявка на участие в закупке подается отдельно по каждому лоту. 

В отношении каждого лота участник закупки вправе подать только 

одну заявку на участие в закупке. 

В случае деления лота его объем распределяется среди нескольких 

участников закупки, каждому из которых по итогам закупки в отношении 

данного лота присвоено первое место. 

2.4.1.2. При проведении закупки с распределением общего объема 

потребности университета (деления лота) между несколькими участниками 

закупки в документации о закупке должны быть установлены: 

 порядок присвоения первого места нескольким участникам закупки; 

 условия заключения договора с участниками закупки, которым 

по итогам закупки присвоено первое место; 

 долевое распределение закупаемого объема товаров (работ, услуг) 

среди таких участников. 

2.4.1.3. В случае проведения процедуры закупки с целью заключения 

договора одинакового (фиксированного) объема с каждым из участников 

закупки, которым по итогам закупки присвоено первое место,  

в документации о закупке должны быть установлены: 

 планируемое количество победителей процедуры; 

 порядок присвоения первого места нескольким участникам закупки 

и порядок их ранжирования, в соответствии с которым у таких участников 

приобретается весь фиксированный объем товаров (работ, услуг). 

2.4.1.4. В случае подачи заявки по лоту при проведении закупки 

с возможностью присвоения нескольким участникам закупки первого места 

с целью распределения общего объема потребности университета между 

ними в документации о закупке может быть предусмотрена возможность 

подать заявку как на весь объем, так и на его часть. 

2.4.2. Процедура закупки с возможностью подачи альтернативных 

предложений в составе заявки на участие в закупке проводится с учетом 

следующих особенностей. 

2.4.2.1. Подача альтернативных предложений применяется 

при необходимости получения (в дополнение к основному) от участников 

закупки предложений, с целью наилучшего удовлетворения потребности 

в товарах (работах, услугах), являющихся предметом закупки,  

с характеристиками поставляемой продукции, организационно-техническими 

или коммерческими решениями, условиями договора. 

Альтернативное предложение не может отличаться от основного 

только ценой. 

2.4.2.2. При проведении процедуры закупки с возможностью подачи 

альтернативных предложений документация о закупке должна содержать: 

 требования к товарам (работам, услугам) и (или) условиям договора, 

организационно-техническим решениям или коммерческим условиям 
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(условиям поставки, перехода рисков, оплаты товара; количеству единиц 

товара в партии, сезонности и иным условиям исполнения договора), 

в отношении которых допускается подача альтернативных предложений; 

 порядок подготовки и подачи участником закупки альтернативных 

предложений; 

 указание на то, что в составе заявки альтернативные предложения 

подаются обособленно от основного и принимаются только при наличии 

в заявке на участие в закупке основного предложения; 

 критерии и порядок оценки таких предложений. 

2.4.2.3. Заказчик при необходимости ограничивает в документации  

о закупке количество альтернативных предложений, подаваемых одним 

участником. 

2.4.2.4. При рассмотрении заявок основное и альтернативные 

предложения рассматриваются раздельно. 

2.4.2.5. По результатам отбора оцениваются заявки участников, 

соответствующие установленным требованиям. При этом оцениваются  

все предложения участника, если хотя бы одно из них  

(основное или альтернативное) признано соответствующим установленным в 

документации о закупке требованиям. 

2.4.2.6. При оценке заявок и при выборе победителя альтернативные 

предложения рассматриваются наравне с основными. Альтернативные 

предложения участвуют в ранжировании независимо от основного 

предложения. При этом участник закупки получает столько мест 

в ранжировке, сколько его предложений признано соответствующими 

установленным требованиям. 

2.4.3. Заказчик вправе принять решение 

о проведении переторжки (однократно или многократно - в зависимости 

от формы закупки) по результатам рассмотрения заявок. 

2.4.3.1. Переторжка проводится путем снижения цены договора (цены 

за единицу товара, работы, услуги, суммы цен единиц товара, работы, 

услуги, ценового показателя) на произвольную или фиксированную величину 

в пределах шага, установленного в документации о закупке. 

2.4.3.2. В переторжке могут участвовать только участники закупки, 

допущенные к закупке по результатам отбора заявок. 

2.4.3.3. В случае если закупка осуществляется с возможностью подачи 

альтернативных предложений, при проведении переторжки участник закупки 

вправе добровольно снизить цену договора как в отношении основного,  

так и альтернативных предложений. 

2.4.3.4. Информация о дате и времени проведения переторжки 

в электронной форме должна содержаться в извещении о проведении закупки 

и в документации о закупке. 

2.5. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены договора: 

2.5.1. При проведении закупок Заказчик определяет и обосновывает 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота) (далее в настоящем 
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разделе – НМЦ) в соответствии с требованиями настоящего раздела 

Положения о закупке.  

2.5.2. Определение и обоснование НМЦ осуществляется Заказчиком до 

размещения в единой информационной системе соответствующего 

извещения о закупке, а в случае закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) – до заключения соответствующего договора. 

Расчет НМЦ является неотъемлемой частью документации о закупке 

(извещения о закупке в случае отсутствия документации). 

2.5.3. Определение и обоснование НМЦ заключается в выполнении 

расчета указанной цены с приложением справочной информации и 

документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых 

выполнен расчет. При этом в обосновании НМЦ, которое подлежит 

размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), представивших соответствующую информацию.  

2.5.4. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) 

предполагается закупка нескольких наименований товаров, работ, услуг, то 

НМЦК может быть рассчитана на основании информации о цене всего 

объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в предмет 

закупки (в один лот) товаров, работ, услуг, которые определяются в 

соответствии с настоящим Порядком. 

2.5.5. Если иное не предусмотрено локальным актом Заказчика, 

устанавливающим методику расчета и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора, в том числе в зависимости от предмета 

договора, Заказчик рассчитывает и обосновывает НМЦ путем использования 

преимущественно метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

2.5.6. Сбор информации для расчета и обоснования НМЦ может 

осуществляться в любом порядке, в том числе из следующих источников: 

1) коммерческие предложения (далее в настоящем разделе – КП). 

Направление запросов о предоставлении КП осуществляется в форме 

адресных запросов КП поставщикам (подрядчикам, исполнителям), которые 

являются участниками рынка данной продукции. 

В запросе КП может указываться следующая информация: 

- подробное описание закупаемой продукции, включая 

функциональные и качественные характеристики, технические требования, 

указание единицы измерения, количества, комплектности, объема работ или 

услуг и т.д.; 

- основные условия исполнения договора, заключаемого по 

результатам закупки, включая требования к порядку, месту и сроку поставки 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, порядок оплаты, требования к 

сроку и объему предоставления гарантий качества продукции; 

- сроки предоставления КП, установленные заказчиком. 

Рекомендуемый срок не менее 2 рабочих дней; 

- информация о том, что проведение запроса КП не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств Заказчика; 
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- другая необходимая информация. 

2) информация с сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сведения единой информационной системы, счета, 

прейскурантные, каталожные цены изготовителей (поставщиков), 

публикуемые ими в печатном или электронном виде в собственных или 

сборных прейскурантах, каталогах, бюллетенях, специализированных 

журналах, официальных сайтах, а также других печатных и интернет-

изданиях. Указанная информация должна быть актуальна, то есть размещена 

не ранее 6 месяцев даты расчета и обоснования НМЦ либо действительна на 

дату расчета и обоснования НМЦ. 

Использованные для определения и обоснования НМЦ КП, счета, 

прейскуранты, каталоги, бюллетени, журналы, страницы с сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», копии указанных 

документов, скриншоты, подтверждающие актуальность содержащейся в них 

информации с указанием даты их формирования, а также иные документы и 

информация хранятся заказчиком не менее трех лет. 

2.5.7. При осуществлении конкурентной закупки в качестве НМЦ 

рекомендуется принимать цену не выше среднего значения рыночной 

стоимости товаров (работ, услуг), рассчитанного с использованием 

достаточного количества источников информации о ценах. 

2.5.8. Для расчета среднего значения рыночной стоимости товаров 

(работ, услуг) достаточное количество источников информации – 3 (три) и 

более. Если в результате поиска источников информации не найдено их 

достаточное количество, допускается использование меньшего количества 

источников информации. 

2.5.9. Для осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) после сбора достаточного количества источников 

информации о ценах, договор заключается с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), предложившим наименьшую стоимость продукции. 

2.5.10. Если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат 

государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами начальная (максимальная) цена договора, цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяются по ценам, не превышающим установленные цены (тарифы) на 

товары, работы, услуги. 

При наличии государственного регулирования цен в виде 

установленного порядка (структуры, механизма) формирования цены расчет 

НМЦ выполняется в соответствии с данным порядком (структурой, 

механизмом). 

2.5.11. Если локальными актами Заказчика установлены цены 

(тарифы), применяемые при оказании услуг, связанных с образовательной 

деятельностью, расчет и обоснование НМЦ осуществляется на основании 

указанных локальных актов. 

2.5.12. В случае закупки продукции, предоставление которой (включая 
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выполнение работ, оказание услуг) может осуществляться исключительно 

органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, акционерным обществом, 

сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, иными 

юридическими лицами, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, цена 

договора устанавливается, исходя из соответствующих цен органа 

исполнительной власти или подведомственных ему учреждений, 

предприятий. 

2.5.13. В случае закупки работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

строительству некапитальных строений и сооружений, услуг по исполнению 

функций технического заказчика, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, за исключением научно-методического руководства, 

технического и авторского надзора, НМЦ определяется на основании 

проектной документации (включающей сметную стоимость работ), 

разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.5.14. В случае закупки работ по инженерным изысканиям, подготовке 

проектной документации, по благоустройству территории, текущему 

ремонту и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

расчет НМЦ, за исключением случаев, установленных пунктом 2.5.13 

настоящего раздела Положения, может производиться на основании 

сметного расчета, выполненного в соответствии с методиками и 

нормативами (государственными элементными сметными нормами) 

строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в 

соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

2.5.15. В случае невозможности применения методов, 

предусмотренных пунктами 2.5.5-2.5.14 настоящего раздела, или в 

дополнение к ним для определения и обоснования НМЦ Заказчик может 

применить затратный метод. Данный метод заключается в определении НМЦ 

как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы 

деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях 

прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) 

реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, 

страхование и иные затраты. 

2.5.16. В случае невозможности применения для определения НМЦ, 

методов, указанных в настоящем разделе, Заказчик вправе применить иные 

методы. В этом случае в обоснование НМЦ Заказчик обязан включить 



16 

обоснование невозможности применения указанных методов. 

2.5.17. Заказчик в дополнение к положениям настоящего раздела 

вправе утвердить локальным актом методику расчета и обоснования 

начальной (максимальной) цены договора, в том числе в зависимости от 

предмета договора. 

2.5.18. Заказчик в извещении и/или документации о закупке, проекте 

договора, а в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) – в договоре, вправе установить подлежащие использованию 

максимальное значение цены договора и формулу цены, устанавливающую 

правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора (далее – формула 

цены). Требования, установленные в настоящем разделе, применяются в 

отношении начальной цены единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки. 

2.5.19. Заказчик в соответствии с пунктом 2.5.18 вправе установить 

максимальное значение цены договора и формулу цены в следующих 

случаях: 

1) заключение договора на предоставление услуг обязательного 

страхования, предусмотренного федеральным законом о соответствующем 

виде обязательного страхования; 

2) заключение договора на предоставление агентских услуг при 

условии установления в договоре зависимости размера вознаграждения 

агента от результата исполнения поручения принципала; 

3) заключение договора на предоставление услуг по оценке 

недвижимого имущества при условии установления в договоре 

пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика к 

оценочной стоимости подлежащего оценке имущества; 

4) заключение договора на оказание услуг по предоставлению кредита 

при условии установления в договоре процентной ставки, рассчитываемой 

как сумма ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и 

надбавки, определяемой указанным договором; 

5) заключение договора, предметом которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства; 

6) заключение договора на поставку топлива моторного, включая 

автомобильный и авиационный бензин. 

2.5.20. Заказчик в извещении и/или документации о закупке вправе 

установить начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную 

сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены договора. При 

этом, Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, 

начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 

договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену 

единицы товара, работы, услуги.  В случае, предусмотренном настоящим 

пунктом, положения извещения и/или документации о закупке, настоящего 

Положения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены 
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договора для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения 

исполнения договора, применяются к максимальному значению цены 

договора. 

2.5.21. Заказчик в случае закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) вправе установить в договоре цену единицы 

товара, работы, услуги, сумму цен указанных единиц и максимальное 

значение цены договора. При этом, Заказчик определяет цену единицы 

товара, работы, услуги, сумму цен указанных единиц, максимальное 

значение цены договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим 

разделом цену единицы товара, работы, услуги.   

2.5.22. В случае наличия индивидуальных, специальных для Заказчика 

скидок, понижающих коэффициентов, пониженных предельных цен 

(тарифов) при выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) и определении 

стоимости продукции должны быть использованы такие специальные 

пониженные цены (тарифы). 

2.5.23. Установленная в извещении и/или документации о закупке 

НМЦ не может быть превышена при заключении договора по итогам 

закупки. Предложение участником закупки в составе заявки предложения о 

цене договора, превышающего НМЦ, является безусловным основанием для 

отказа в допуске такому участнику к участию в закупке. 
 

Глава 3. Формы закупок 

 

3.1. Проведение закупок может осуществляться в следующих формах: 

 в открытой или закрытой формах; 

 с ограничением участия или без ограничения участия; 

 в электронной или бумажной форме; 

 в одноэтапной или многоэтапной форме. 

Форма проведения закупки в обязательном порядке указывается 

в документации о закупке. 

3.2. Закупки в открытой и закрытой форме проводятся с учетом 

следующих особенностей. 

3.2.1. Открытая форма закупки предполагает сообщение сведений 

о закупке неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении открытой процедуры 

и закупочной документации. 

3.2.2. Закрытая форма закупки предполагает приглашение к участию 

в закупочной процедуре ограниченного круга лиц. Информация о закупке, 

проводимой в закрытой форме, не подлежит опубликованию и размещению 

в открытых источниках. 

Приглашение к участию в закупке, закупочная документация, 

разъяснения положений закупочной документации, решение о продлении 

срока рассмотрения заявок, уведомление о проведении переторжки, решение 

по подведению итогов закупки и иные документы, оформляемые в процессе 

закрытой закупки, не подлежат опубликованию и размещению в открытых 
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источниках. 

3.2.3. Закупка проводится в закрытой форме в следующих случаях: 

 если сведения о такой закупке составляют государственную тайну; 

 если координационным органом Правительства Российской 

Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии 

с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

Перечень поставщиков (подрядчиков, исполнителей), приглашаемых 

к участию в закрытой закупке, утверждается Комиссией по закупкам. 

3.2.4. Взаимодействие с участниками закупки при проведении закупки 

в закрытой форме осуществляется с учетом следующих особенностей: 

 к приглашению к участию в закупке прилагается форма письменного 

обязательства о неразглашении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

любой информации, ставшей ему известной в связи с проведением закупки; 

 для получения документации о закупке поставщик (подрядчик, 

исполнитель) направляет письменный запрос, к которому прилагает 

письменное обязательство о неразглашении любой информации, ставшей ему 

известной в связи с проведением закупки в закрытой форме. 

3.3. Закупки с ограничением участия и без ограничения участия 

проводятся с учетом следующих особенностей. 

3.3.1. К закупке с ограниченным участием (процедуре закупки 

с ограниченным участием) допускаются только поставщики (подрядчики, 

исполнители), признанные соответствующими требованиям предварительной 

квалификации, осуществляемой как для конкурентной, так и неконкурентной 

закупки определенных товаров (работ, услуг) или для соответствующей 

категории товаров (работ, услуг), к которой относится предмет данной 

закупки. 

Информация о проведении закупки с ограниченным участием 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении закупки и закупочной 

документации. 

В документации о закупке с ограниченным участием в обязательном 

порядке указываются номер и дата извещения о проведении предварительной 

квалификации (при проведении предварительной квалификации  

для конкретной закупки). 

3.3.2. Закупки без ограничения участия предполагают участие 

поставщиков, соответствующих единым требованиям, установленным 

пунктом 4.2 настоящего Положения, и (если применимо) дополнительным 

требованиям в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения. 

3.4. Закупки в электронной и бумажной форме проводятся с учетом 

следующих особенностей. 

3.4.1. Закупка в электронной форме является предпочтительной 

формой конкурентных закупок. 

Информация о таких закупках размещается в единой информационной 

системе.  

Закупка в электронной форме проводится на электронной площадке, 
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информация о которой указывается Заказчиком в извещении о проведении 

закупки. 

3.4.2. Закупка в бумажной форме осуществляется при отсутствии 

товаров, работ, услуг в перечне Правительства Российской Федерации 

закупка которых осуществляется в электронной форме в соответствии  

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

1. Не допускается использование «бумажной» формы при проведении: 

1) конкурентных закупок, участниками которых с учетом особенностей, 

установленных Правительством Российской Федерации на основании пункта 

2 части 8 статьи 3 Закона о закупках, могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

2) закупок товаров, работ, услуг, включенных в перечень товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, 

утвержденный Правительством Российской Федерации на основании части 4 

статьи 3 Закона о закупках, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 2 настоящего раздела Положения о закупке.. 

2. Закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, 

утвержденный Правительством Российской Федерации на основании части  

4 статьи 3 Закона о закупках, не осуществляется в электронной форме 

(осуществляется в «бумажной» форме): 

 если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи  

4 Закона о закупках не подлежит размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок; 

 если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей 

аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного 

медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного  

или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы  

их возникновения; 

 если закупка осуществляется у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Положением о закупке. 

3.4.3. Конкурентные закупки, участниками которых могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, с учетом установленных 

Законом о закупках особенностей, осуществляются в электронной форме. 

3.5. Закупки в одноэтапной и многоэтапной форме проводятся с учетом 

следующих особенностей. 

3.5.1. Одноэтапная процедура закупки проводится в случае четкого 

и однозначного установления университетом требований к предмету закупки 

и условиям заключаемого договора и отсутствия необходимости уточнения 

характеристик предмета закупки с участниками закупки. 

3.5.2. Многоэтапная процедура закупки проводится в случае 

необходимости получения предварительных предложений участников, 

по результатам рассмотрения которых формируются окончательные 

требования к предмету закупки. 

Многоэтапная процедура закупки применяется в случаях, когда 
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не имеется возможности четко и однозначно установить требования 

к предмету закупки и условиям заключаемого договора. 

3.5.3. Многоэтапная процедура закупки проводится с учетом 

следующих особенностей: 

 извещение о проведении закупки (приглашение к участию в закупке) 

подготавливается однократно и содержит указание на проведение закупки 

в многоэтапной форме, а также количество этапов (точное  

или максимальное); 

 срок подачи заявок на участие в первом этапе многоэтапной закупки 

устанавливается в соответствии с требованиями к сроку подачи заявок 

на участие в аналогичной одноэтапной закупке. Сроки проведения второго 

и последующих этапов устанавливаются Комиссией по закупкам; 

 участники закупки подготавливают и подают заявки на каждом этапе 

многоэтапной закупки. Участник закупки, не подавший в срок заявку 

на любом из этапов многоэтапной закупки, не допускается к следующему 

этапу и считается отказавшимся от дальнейшего участия в данной процедуре; 

 рассмотрение заявок и содержащихся в них предложений проводится 

на каждом этапе многоэтапной закупки; 

 комиссия по конкурентным закупкам проводит отбор заявок 

и принимает решение о допуске участников закупки к следующему этапу 

на каждом этапе многоэтапной закупки; 

 по результатам каждого этапа многоэтапной закупки (кроме 

последнего) в документацию о закупке могут вноситься изменения в части 

требований университета к закупаемым товарам (работам, услугам), к отбору 

заявок участников закупки, критериев и порядка оценки заявок и условий 

договора. При этом предмет закупки изменению не подлежит; 

 проведение переторжки допускается только на последнем этапе 

многоэтапной закупки; 

 выбор победителя осуществляется только на последнем этапе 

многоэтапной закупки. 

3.6. При проведении закупок конкурентными способами 

устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению  

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

выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Условия и порядок 

предоставления приоритета устанавливаются в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации в документации 

(извещении) при проведении закупок конкурентными способами. 

 

Глава 4. Требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) 

 

4.1. К участникам закупки устанавливаются единые 

и (при необходимости) дополнительные требования. Проверка 

на соответствие единым и дополнительным требованиям проводится  
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в рамках отбора заявок в процессе закупки. 

Единые и дополнительные требования к участникам закупки 

в обязательном порядке указываются в закупочной документации (в случае, 

если закупочная документация не размещается, то дополнительные 

требования указываются в извещении о проведении закупки). 

4.2. К участникам закупки устанавливаются следующие единые 

требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица  

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки 

 - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,  

по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию 

в случае, если им в установленном порядке подано заявление  

об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо 

у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа,  

или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята),  

а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания  

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет 

до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено 

к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения  

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических  

лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя,  

– участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями  

и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными  

и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.  

Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

4.3. При необходимости Заказчик вправе предъявить к участникам 

закупки следующие квалификационные требования: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных 

возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ 

или оказания услуг. 

4.4. Заказчик вправе предъявить к участникам закупки иные 

измеряемые требования, в том числе: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом о закупках; 

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

3) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения 
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участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 

2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой 

информационной системе; 

4) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем 

менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем 

экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной 

безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем 

управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки; 

5) обладание участниками закупки исключительными 

(неисключительными) правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

такие права. 

4.5. Требования к участникам закупки, а также при необходимости 

единицы измерения требований к участникам закупки, указываются 

Заказчиком в документации о закупке, извещении о проведении запроса 

котировок. Установленные Заказчиком требования к участникам закупки 

не должны приводить к необоснованному ограничению конкуренции. 

4.6. В случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства помимо требований к участникам закупки, 

Заказчик вправе предъявить требования к привлекаемым  

ими субподрядчикам, соисполнителям. 

4.7.  В случае, если несколько юридических лиц либо несколько 

физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) 

выступают на стороне одного участника закупки (коллективный участник 

закупки), требования, установленные Заказчиком в документации о закупке, 

извещении о проведении запроса котировок, предъявляются в совокупности 

к такому участнику закупки. Исключение составляют требования, 

предусмотренные подпунктом 1 пункта 4.2. и подпунктом 1 пункта 4.3. 

настоящего раздела Положения о закупке, по которым достаточно 

соответствие указанным требованиям хотя бы одного из выступающих на 

стороне участника закупки лиц. 

4.8. При наличии в документации о закупке дополнительных 

требований поставщик (подрядчик, исполнитель), в подтверждение 

соответствия таким требованиям представляет документы в порядке, 

предусмотренном документацией о закупке. 

4.9.  В закупочной документации при необходимости устанавливаются 

дополнительные требования к субподрядчикам. 

 

Глава 5. Предварительная квалификация поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) 

 

5.1. С целью проверки поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
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заинтересованных в участии в закупках университета с ограниченным 

участием, на соответствие установленным университетом 

квалификационным требованиям проводится процедура предварительной 

квалификации. 

При проведении предварительной квалификации осуществляется 

оценка специального опыта, финансового состояния, ресурсной базы и иных 

возможностей поставщиков (подрядчиков, исполнителей), необходимых 

для своевременного и качественного исполнения обязательств по договору. 

5.2. Квалифицированным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

является поставщик (подрядчик, исполнитель), в отношении которого 

принято решение о его соответствии требованиям предварительной 

квалификации, осуществляемой как для конкурентных,  

так и неконкурентных закупок или категории товаров (работ, услуг). 

Предварительная квалификация поставщика (подрядчика, 

исполнителя), полученная им на определенную закупку или на категорию 

товаров (работ, услуг), не распространяется на иные закупки или категории 

товаров (работ, услуг). 

5.3. Предварительная квалификация проводится в виде отдельной 

открытой процедуры, проводимой в электронной или бумажной форме, 

не является способом закупки и не влечет за собой обязательств заключения 

договора по итогам ее проведения. 

5.4. Поставщики (подрядчики, исполнители), не прошедшие 

предварительную квалификацию на момент подачи заявки на участи 

в закупке с ограниченным участием, не допускаются Комиссией по закупкам 

к участию в такой закупочной процедуре. 

5.4.1. В случае если перед проведением закупочной процедуры 

с ограниченным участием поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

не была пройдена процедура предварительной квалификации,  

то она не может быть пройдена в рамках проведения процедуры закупки. 

5.5. Категория товаров (работ, услуг) (предмет конкретной закупки), 

для которых необходимо проведение предварительной квалификации, 

квалификационные требования к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), перечень документов, представляемых поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) для прохождения предварительной 

квалификации устанавливаются в извещении о проведении предварительной 

квалификации. 

5.6. Решение о проведении предварительной квалификации для участия 

в закупках университета с ограниченным участием принимается Заказчиком 

в отношении отдельных видов товаров (работ, услуг) или на конкретную 

закупку. 

5.7. Извещение о проведении предварительной квалификации 

размещается в единой информационной системе не менее чем за десять дней 

до окончания срока подачи заявок на участие в предварительной 

квалификации. Извещение о проведении предварительной квалификации 

должно содержать следующие сведения: 
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 наименование предмета закупки или категории товаров  

(работ, услуг), которые в дальнейшем могут приобретаться посредством 

закупок с ограниченным участием, для участия в которых квалифицируются 

поставщики (подрядчики, исполнители); 

 порядок и сроки проведения предварительной квалификации; 

 критерии предварительной квалификации; 

 требования, предъявляемые к участникам предварительной 

квалификации; 

 срок действия предварительной квалификации; 

 условия отклонения заявки на предварительную квалификацию; 

 условия отмены решения о предварительной квалификации; 

 форму заявки на участие в предварительной квалификации; 

 перечень документов, представляемых поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на предварительную квалификацию. 

В извещении о проведении предварительной квалификации  

при необходимости указываются требования к порядку проверки 

производственных мощностей изготовителя товара (категории товаров) 

и (или) требование о представлении поставщиками образцов товаров и сроки 

представления указанных образцов. 

5.8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе направить запрос 

о разъяснении положений извещения о проведении предварительной 

квалификации не позднее, чем за пять дней до окончания срока подачи 

заявок на предварительную квалификацию. 

При поступлении запроса о разъяснении положений извещения 

о проведении предварительной квалификации позже указанного срока 

Заказчик вправе не отвечать на запрос. 

При поступлении запроса в установленный срок соответствующий 

ответ с указанием предмета запроса без ссылки на поставщика (подрядчика, 

исполнителя), от которого поступил запрос, представляется всем 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям), участвующим  

в предварительной квалификации, не позднее, чем за два рабочих дня  

до окончания срока подачи заявок. 

5.9. Внесение изменений в извещение о проведении предварительной 

квалификации и представление соответствующих изменений поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) осуществляется не позднее, чем за пять дней 

до окончания срока подачи заявок на участие в предварительной 

квалификации. 

5.10. В извещении о проведении предварительной квалификации 

в обязательном порядке указывается, что поставщики (подрядчики, 

исполнители) самостоятельно отслеживают размещение информации 

о проведении предварительной квалификации и самостоятельно несут  

все расходы, связанные с участием в процедуре предварительной 

квалификации. 

5.11. Для участия в предварительной квалификации поставщики 
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(подрядчики, исполнители) подготавливают заявки на участие 

в предварительной квалификации по форме и в порядке, установленном 

в извещении о проведении предварительной квалификации, с приложением 

необходимых документов и представляют их по адресу и в срок, 

установленные в извещении о проведении предварительной квалификации. 

Заявки на участие в предварительной квалификации, поступившие 

после окончания срока подачи заявок, установленного в извещении  

о проведении предварительной квалификации, не принимаются Комиссией 

по закупкам к рассмотрению. 

5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе подать только одну 

заявку на участие в предварительной квалификации. 

5.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель), подавший заявку  

на участие в предварительной квалификации, вправе изменить или отозвать 

свою заявку в любое время после ее подачи, но до истечения срока 

окончания подачи заявок на участие в предварительной квалификации, 

указанного в извещении о проведении предварительной квалификации. 

5.14.  Заказчик вправе отказаться от проведения предварительной 

квалификации в любое время до подведения итогов предварительной 

квалификации. 

Информация об отказе от проведения предварительной квалификации 

размещается в единой информационной системе в течение двух рабочих дней 

со дня приятия решения об отказе от проведения предварительной 

квалификации. 

В извещении о предварительной квалификации указывается,  

что университет не компенсирует затраты, связанные с подготовкой  

и подачей документов на предварительную квалификацию, поставщику 

(подрядчику, исполнителю), подавшему заявку на предварительную 

квалификацию, независимо от принятого решения. 

5.15. В случае непредставления какой-либо информации 

или документов в составе заявок на участие в предварительной 

квалификации, предусмотренных извещением о проведении предварительной 

квалификации, вследствие чего Комиссия по конкурентным закупкам  

не может оценить соответствие поставщика (подрядчика, исполнителя) 

установленным требованиям, Комиссия по конкурентным закупкам имеет 

право запросить у поставщика (подрядчика, исполнителя) недостающие 

информацию или документы, предоставив поставщику (подрядчику, 

исполнителю) не менее пяти рабочих дней для предоставления запрошенных 

информации или документов. В случае если в установленный срок 

информация или документы поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

не представлены, заявка на участие в предварительной квалификации 

отклоняется. 

5.16. Срок рассмотрения заявок на участие в предварительной 

квалификации устанавливается Комиссией по закупкам в извещении 

о проведении предварительной квалификации. 

5.17. Комиссия по конкурентным закупкам оценивает соответствие 
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей) требованиям, установленным 

в извещении о проведении предварительной квалификации. 

Использование критериев, требований или процедур, 

не предусмотренных в извещении о предварительной квалификации, 

не допускается. 

5.18. По результатам предварительной квалификации оформляется 

протокол заседания Комиссии по закупкам по подведению итогов 

предварительной квалификации в котором указывается список поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), прошедших предварительную квалификацию. 

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе 

не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.Заказчик 

вносит сведения о квалифицированном поставщике (подрядчике, 

исполнителе) в Реестр квалифицированных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в течение двух рабочих дней с даты размещения протокола. 

Реестр квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

университета является информационным ресурсом, который формируется 

посредством внесения в него сведений о поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), признанных квалифицированными по результатам 

предварительной квалификации, и подлежит размещению на официальном 

сайте. 

5.19. Размещение извещения о проведении закупки, в которой могут 

принять участие только квалифицированные поставщики (подрядчики, 

исполнители), осуществляется не ранее, чем через десять календарных дней 

с даты размещения протокола по подведению итогов проведения 

предварительной квалификации. В случае проведения закупки, при которой 

извещение о проведении закупки размещению не подлежит Заказчик вправе 

осуществить закупку после размещения протокола по подведению итогов 

проведения предварительной квалификации. 

5.20. Предварительная квалификация признается несостоявшейся 

в случаях: 

 если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки; 

 если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе 

признать квалифицированными всех поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), подавших заявки. 

В случае признания процедуры предварительной квалификации 

несостоявшейся по решению Заказчика вносятся изменения в извещение 

о предварительной квалификации и проводится новая процедура. 

5.21. Комиссия по конкурентным закупкам отменяет решение  

о предварительной квалификации в отношении квалифицированного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по следующим основаниям: 

 уклонение квалифицированного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), признанного победителем по результатам закупки, 

от заключения договора; 

 расторжение договора с квалифицированным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в случае неисполнения (ненадлежащего 
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исполнения) им условий договора. 

Заказчик исключает сведения о квалифицированном поставщике 

(подрядчике, исполнителе) из Реестра квалифицированных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в течение двух рабочих дней с даты отмены 

Комиссией по конкурентным закупкам решения о предварительной 

квалификации. 

 

Глава 6. Проведение закупок конкурентными способами 

 

6.1. Конкурентный способ закупки (конкурентная закупка) 

предполагает возможность получения заявок более чем от одного участника 

закупки и их состязательность в порядке, предусмотренном для конкретной 

закупочной процедуры. 

6.1.1. Для осуществления конкурентной закупки заказчик 

разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за исключением 

проведения запроса котировок), которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением об осуществлении закупки и 

включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 

Закона о закупках и настоящим Положением. 

6.1.1.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки 

является неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. 

Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной 

закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации  

о конкурентной закупке. 

В извещении об осуществлении конкурентной закупки указываются 

следующие сведения: способ осуществления закупки; наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона заказчика; предмет договора с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое 

описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона  

о закупке (при необходимости); 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, 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 

осуществлении конкурентной закупки); иные сведения, определенные 

настоящим Положением. 

consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9563201E84609FEBEB5323AB751362B21E2CE1068EC0EEAA1BE40214CDECE38118C8F4678612cD32G
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6.1.1.2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми  

в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.  

Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; требования к содержанию, форме, оформлению  

и составу заявки на участие в закупке; 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; место, условия и сроки 

(периоды) 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, 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); требования к участникам такой закупки; 

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; формы, порядок, дата и время окончания 

срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений 

документации о закупке; дата рассмотрения предложений участников такой 
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закупки и подведения итогов такой закупки; критерии оценки  

и сопоставления заявок на участие в такой закупке; порядок оценки  

и сопоставления заявок на участие в такой закупке; описание предмета такой 

закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона о закупке; иные 

сведения, определенные настоящим Положением. 

6.1.1.3. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик вправе 

предусмотреть в документации о закупке, извещении о проведении 

конкурентной закупки требование обеспечения заявок. Размер, условия и 

порядок обеспечения заявок устанавливаются в извещении и документации о 

конкурентной закупке в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим 

Положением.  

6.2. Конкурс проводится в следующем порядке. 

6.2.1. Информирование поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

о проведении конкурса осуществляется в соответствии со следующими 

требованиями. 

6.2.1.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение 

о проведении конкурса (приглашение к участию в конкурсе), конкурсную 

документацию и проект договора, доводится до поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) не менее чем за пятнадцать календарных дней 

до установленной в извещении о проведении конкурса (приглашении 

к участию в конкурсе) даты окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе путем размещения информации в единой информационной 

системе (за исключением проведения конкурса в закрытой форме). 

6.2.1.2. Извещение о проведении конкурса (приглашение к участию в 

конкурсе) содержит информацию о предмете закупки, о времени, месте, 

форме и порядке проведения закупки, порядке выбора победителя, 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. 

6.2.1.3. Разъяснение положений конкурсной документации 

осуществляется в следующем порядке. 

6.2.1.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации не позднее,  

чем за три рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе. 

6.2.1.5. При поступлении указанного запроса позже данного срока 

Заказчик вправе не отвечать на указанный запрос. 

6.2.1.6. При поступлении запроса в установленный срок 

соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки 

на поставщика (подрядчика, исполнителя), от которого поступил запрос, 

доводится до всех поставщиков (подрядчиков, исполнителей), участвующих 

в закупке, в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса.  

6.2.1.7. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса  

и (или) конкурсную документацию, размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня 

consultantplus://offline/ref=2DBDC6D66F7BEFCCC232BEF9929F1DA56FE574CB77B24B5053B0715345ABB140BCF60DED3EF4984DBE1624344B0D78B34770C1EC67s4X9G
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принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения 

изменений в извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную 

документацию 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 конкурсе оставалось не менее половины срока подачи заявок  

на участие в такой закупке. 

6.2.1.8. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется 

в следующем порядке. 

6.2.1.9. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе (проведения 

отбора и оценки заявок) Комиссией по закупкам не может превышать 

пятнадцать дней календарных, следующих за днем вскрытия заявок. 

6.2.1.10. По итогам отбора заявок Комиссия по конкурентным 

закупкам на своем заседании отклоняет заявки участников закупки  

по следующим основаниям: 

 превышение начальной (максимальной) цены договора, 

установленной в извещении о проведении конкурса (приглашении к участию 

в конкурсе) и конкурсной документации; 

 несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению 

требованиям, установленным в извещении о проведении конкурса 

(приглашении к участию в конкурсе) и конкурсной документации,  

и (или) недостоверность информации и документов, представленных 

участником закупки в составе заявки; 

 несоответствие участника закупки требованиям извещения 

о проведении конкурса (приглашения к участию в конкурсе) и конкурсной 

документации (в том числе несоответствие субподрядчиков, изготовителей 

требованиям извещения о проведении конкурса (приглашения к участию  

в конкурсе) и конкурсной документации, если они были установлены); 

 несоответствие товаров (работ, услуг) и (или) условий договора, 

указанных в заявке на участие в конкурсе, требованиям извещения 

о проведении конкурса (приглашения к участию в конкурсе) и конкурсной 

документации; 

 наличие сведений об участнике закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков на сайте www.zakupki.gov.ru. 

Отклонение заявок участников закупки по иным основаниям 

не допускается. В дальнейшем рассматриваются и оцениваются только  

те заявки, которые не были отклонены. 

6.2.1.11. В рамках оценки заявок в срок, указанный в извещении 

о проведении закупки (приглашении к участию в закупке), Комиссия 

по конкурентным закупкам оценивает и сопоставляет заявки участников  

для выявления лучших условий исполнения договора в соответствии  

с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией  

на основании Положения о закупке (Приложение). Если участником закупки 

не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно  
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для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки 

при отборе заявок, участник получает по этим критериям минимально 

возможную оценку. 

6.2.1.12. Подведение итогов конкурса осуществляется в следующем 

порядке. 

6.2.1.13. При проведении конкурса после проведения оценки заявок 

на участие в закупке Комиссия по конкурентным закупкам определяет 

победителя закупки. 

6.2.1.14. Комиссия по конкурентным закупкам присваивает место 

каждой заявке на участие в закупке, начиная с первого, относительно других 

по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них 

условий заявки, исходя из подсчитанных баллов. При равенстве баллов 

первое место получает участник закупки, который раньше подал заявку на 

участие в закупке. 

6.2.1.15. При проведении конкурса победителем закупки признается 

участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора 

(заявка на участие в закупке которого оценена наибольшим количеством 

баллов), и заявке на участие в закупке которого присвоено первое место. 

6.2.1.16. По результатам закупки оформляется и подписывается 

протокол подведения итогов закупки с указанием перечня допущенных 

участников закупки в порядке убывания мест, присвоенных их заявкам на 

участие в закупке по результатам ранжирования. Протокол размещается 

заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня 

со дня подписания такого протокола. 

6.3. Аукцион проводится в следующем порядке. 

6.3.1. Информирование поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

о проведении аукциона осуществляется в соответствии со следующими 

требованиями. 

6.3.1.1. Информация о проведении аукциона, включая извещение 

о проведении аукциона, аукционную документацию и проект договора, 

размещается в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать 

календарных дней до установленной в извещении о проведении аукциона 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В аукционной документации может содержаться информация о праве 

университета по итогам проведения аукциона присвоить первое место 

нескольким участникам закупки в соответствии с подпунктом 2.4.1 пункта 

2.4 настоящего Положения. 

6.3.1.2. Извещение о проведении аукциона содержит информацию о 

предмете закупки, о времени, месте, форме и порядке проведения закупки, 

порядке выбора победителя, 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. 

6.3.1.3. Аукцион проводится только в электронной двухэтапной 

открытой форме. 
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6.3.2. Разъяснение положений аукционной документации 

осуществляется в следующем порядке. 

6.3.2.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику 

запрос о разъяснении положений аукционной документации через 

электронную площадку не позднее трех рабочих дней до окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

6.3.2.2. При поступлении указанного запроса позже данного срока 

Заказчик вправе не отвечать на данный запрос. 

6.3.2.3. При поступлении запроса в установленный срок 

соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки 

на поставщика (подрядчика, исполнителя), от которого поступил запрос, 

доводится до всех поставщиков (подрядчиков, исполнителей), участвующих 

в закупке, в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса. 

6.3.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона  

и (или) аукционную документацию, размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения 

изменений в извещение о проведении аукциона и (или) аукционную 

документацию 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 аукционе оставалось не менее половины срока подачи заявок  

на участие в такой закупке. 

6.3.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется 

в следующем порядке. 

6.3.4.1. Срок рассмотрения Комиссией по закупкам заявок на участие 

в аукционе не может превышать пятнадцать календарных дней, следующих 

за днем получения доступа к заявкам. 

6.3.4.2. По итогам отбора заявок Комиссия по конкурентным закупкам 

на своем заседании отклоняет заявки участников закупки по следующим 

основаниям: 

 несоответствие заявки по составу и содержанию требованиям, 

установленным в извещении о проведении аукциона и аукционной 

документации, и (или) недостоверность информации и документов, 

представленных участником закупки в составе заявки; 

 несоответствие участника закупки требованиям извещения 

о проведении аукциона и аукционной документации (в том числе 

несоответствие субподрядчиков, изготовителей требованиям извещения 

о проведении аукциона и аукционной документации, если они были 

установлены); 

 несоответствие товаров (работ, услуг) и (или) условий договора, 

указанных в заявке на участие в аукционе, требованиям извещения 

о проведении аукциона и аукционной документации; 

 наличие сведений об участнике закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков на сайте www.zakupki.gov.ru. 
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Отклонение заявок участников закупки по иным основаниям 

не допускается. 

6.3.4.3. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, Заказчик направляет оператору электронной 

площадки протокол о допуске участников закупки к участию в аукционе, 

либо в случаях, указанных в подпункте 6.3.4.4 настоящего пункта, - решение 

о признании аукциона несостоявшимся. В течение часа  

с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки 

размещает его в единой информационной системе. 

6.3.4.4. Аукцион признается несостоявшимся в следующих 

случаях: 

 если после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  

не подано ни одной заявки или подана только одна заявка; 

 если по результатам рассмотрения только одна заявка была признана 

соответствующей установленным требованиям либо ни одна заявка не была 

признана соответствующей требованиям, установленным в аукционной 

документации; 

 если ни один участник закупки не признан соответствующим 

установленным требованиям или только один участник закупки признан 

соответствующим требованиям, установленным в аукционной документации. 

6.3.5. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке. 

6.3.5.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, 

допущенные к нему по результатам рассмотрения первых частей заявок. 

6.3.5.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день и время, 

указанные в извещении о проведении аукциона и аукционной документации.  

6.3.5.3. При проведении аукциона в соответствии с извещением 

о проведении аукциона и аукционной документацией допускается подача 

предложений участников закупки отдельно в отношении каждого лота. 

6.3.5.4. Аукцион проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора (начальной цены единицы товара, работы, 

услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги), указанной в 

извещении о проведении аукциона и аукционной документации,  

на «шаг аукциона». При наличии более одного лота начальная 

(максимальная) цена договора (начальная цена единицы товара, работы, 

услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги) снижается в 

отношении каждого лота отдельно. 

6.3.5.5. В ходе аукциона участники закупки подают предложения о 

цене договора (цене единицы товара, работы, услуги, сумме цен единиц 

товара, работы, услуги), предусматривающие снижение текущего 

минимального предложения о цене договора (цене  единицы товара, работы, 

услуги, сумме цен единиц товара, работы, услуги) на величину 

фиксированного «шага аукциона» (в случае его установления) либо на 

произвольную величину в пределах изменяемого «шага аукциона». 

6.3.5.6. Иные особенности проведения аукциона указываются 

в аукционной документации. 
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6.3.6. Подведение итогов аукциона осуществляется в следующем 

порядке. 

6.3.6.1. Участникам закупки, заявки которых были признаны 

соответствующими условиям извещения о проведении аукциона  

и аукционной документации, присваиваются места, начиная с первого.  

При этом первое место присваивается участнику закупки, предложившему 

наиболее низкую цену договора. 

6.3.6.2. При проведении аукциона победителем закупки признается 

участник закупки, предложивший наименьшую цену договора (цену единицы 

товара, работы, услуги, сумму цен единиц товара, работы, услуги). 

6.3.6.3. По результатам закупки оформляется и подписывается 

протокол подведения итогов, в котором отражаются места участников 

закупки согласно ранжированию предложений о цене договора (цене 

единицы товара, работы, услуги, сумме цен единиц товара, работы, услуги). 

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

6.4. Запрос предложений проводится в следующем порядке. 

6.4.1. Информация о проведении запроса предложений, включая 

извещение о проведении запроса предложений (приглашение к участию 

в запросе предложений), документацию запроса предложений и проект 

договора, доводится до поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

размещения в единой информационной системе не менее чем за семь рабочих 

дней до установленной в извещении о проведении запроса предложений 

(приглашении к участию в запросе предложений) даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. 

В документации запроса предложений может содержаться информация 

о праве университета по итогам проведения запроса предложений присвоить 

первое место нескольким участникам закупки в соответствии с подпунктом 

2.4.1 пункта 2.4 настоящего Положения. 

6.4.2. Разъяснение положений документации запроса предложений 

осуществляется в следующем порядке. 

6.4.2.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику 

запрос о разъяснении положений документации запроса предложений 

не позднее трех рабочих дней до окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. 

6.4.2.2. При поступлении указанного запроса позже данного срока 

Заказчик вправе не отвечать на этот запрос. 

6.4.2.3. При поступлении запроса в установленный срок 

соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки  

на поставщика (подрядчика, исполнителя), от которого поступил запрос, 

доводится до всех поставщиков (подрядчиков, исполнителей), участвующих 

в закупке, в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса. 

6.4.2.4. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса 

предложений и (или) документацию запроса предложений, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 
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трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса 

предложений и (или) документацию запроса предложений 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 запросе 

предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие 

в такой закупке. 

6.4.4. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений 

осуществляется в следующем порядке. 

6.4.4.1. Срок рассмотрения Комиссией по закупкам заявок на участие 

в запросе предложений (проведения отбора и оценки) не может превышать 

пятнадцать календарных дней. 

6.4.4.2. По итогам отбора заявок Комиссия по конкурентным закупкам 

на своем заседании отклоняет заявки участников закупки по следующим 

основаниям: 

 превышение начальной (максимальной) цены договора, 

установленной в извещении о проведении запроса предложений  

и документации запроса предложений; 

 несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению 

требованиям, установленным в документации запроса предложений,  

и (или) недостоверность информации и документов, представленных 

участником закупки в составе заявки; 

 несоответствие участника закупки требованиям документации 

запроса предложений (в том числе несоответствие субподрядчиков, 

изготовителей требованиям документации запроса предложений, если они 

были установлены); 

 несоответствие товаров (работ, услуг) и (или) условий договора, 

указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям 

документации запроса предложений; 

 наличие сведений об участнике закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков на сайте www.zakupki.gov.ru. 

Отклонение заявок участников закупки по иным основаниям 

не допускается. В дальнейшем рассматриваются и оцениваются только 

те заявки, которые не были отклонены. 

6.4.4.3.  В рамках оценки заявок в срок, указанный в извещении 

о проведении закупки (приглашении к участию закупке), Комиссия 

по закупкам оценивает и сопоставляет заявки участников закупки.  

Если участником закупки не предоставлены документы или сведения, 

необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся 

основанием для отклонения заявки при отборе заявок, участник закупки 

получает по этим критериям минимально возможную оценку. 

6.4.5. Подведение итогов запроса предложений осуществляется 

в следующем порядке. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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6.4.5.1. При проведении запроса предложений после проведения 

оценки заявок на участие в закупке Комиссия по конкурентным закупкам 

определяет победителя закупки. 

6.4.5.2. Комиссия по конкурентным закупкам присваивает место 

каждой заявке на участие в закупке, начиная с первого, относительно других 

по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них 

условий заявки, исходя из подсчитанных баллов. При равенстве баллов 

первое место получает участник закупки, который раньше подал заявку  

на участие в закупке. 

6.4.5.3. При проведении запроса предложений победителем закупки 

признается участник закупки, который предложил лучшие условия 

исполнения договора (заявка, на участие в закупке которого оценена 

наибольшим количеством баллов) и заявке, на участие в закупке которого 

присвоено первое место. Победителем может быть определено несколько 

участников закупки с учетом ранжирования их заявок. 

6.4.5.4. По результатам закупки оформляется и подписывается 

протокол подведения итогов закупки, содержащий информацию о 

допущенных участниках в порядке убывания мест, присвоенных их заявкам 

на участие в закупке по результатам ранжирования. Протокол размещается 

заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня 

со дня подписания такого протокола. 

6.5. Запрос котировок проводится в следующем порядке. 

6.5.1. Информация о проведении запроса котировок, включая 

извещение о проведении запроса котировок (приглашение к участию  

в запросе котировок), проект договора, доводится до поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), путем размещения в единой информационной 

системе, не менее чем за пять рабочих дней до установленной в извещении  

о проведении запроса котировок (приглашении к участию в запросе 

котировок) даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

6.5.2. Разъяснение положений извещения о запросе котировок 

осуществляется в следующем порядке. 

6.5.2.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику 

запрос о разъяснении положений извещения запроса котировок не позднее 

трех рабочих дней до окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

6.5.2.2. При поступлении указанного запроса позже данного срока 

Заказчик вправе не отвечать на этот запрос. 

6.5.2.3. При поступлении запроса в установленный срок 

соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки 

на поставщика (подрядчика, исполнителя), от которого поступил запрос, 

доводится до всех поставщиков (подрядчиков, исполнителей), участвующих 

в закупке, в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса. 

6.5.2.4 Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса 

котировок, размещаются Заказчиком в единой информационной системе  

не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 



38 

указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение  

о проведении запроса котировок 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 запросе котировок оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

6.5.4. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок 

осуществляется в следующем порядке. 

6.5.4.1. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

Комиссией по закупкам не может превышать пятнадцать календарных дней. 

6.5.4.2. По итогам отбора заявок Комиссия по конкурентным закупкам 

на своем заседании отклоняет заявки участников закупки по следующим 

основаниям: 

 - превышение начальной (максимальной) цены договора (начальной 

цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, 

работы, услуги), установленной в извещении о проведении запроса 

котировок (приглашении к участию в запросе котировок); 

 - несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению 

требованиям, установленным в извещении запроса котировок, и (или) 

недостоверность информации и документов, представленных участником 

закупки в составе заявки; 

 - несоответствие участника закупки требованиям извещения запроса 

котировок (в том числе несоответствие субподрядчиков, изготовителей 

требованиям извещения запроса котировок, если они были установлены); 

- несоответствие товаров (работ, услуг) и (или) условий договора, 

указанных в заявке на участие в запросе котировок, требованиям извещения 

запроса котировок; 

 - наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков на сайте www.zakupki.gov.ru. 

Отклонение заявок участников закупки по иным основаниям 

не допускается. В дальнейшем рассматриваются и ранжируются только 

те заявки, которые не были отклонены. 

6.5.5. Подведение итогов запроса котировок осуществляется 

в следующем порядке. 

6.5.5.1. После проведения отбора заявок на участие в запросе 

котировок Комиссия по конкурентным закупкам определяет победителя 

закупки. Комиссия по конкурентным закупкам ранжирует заявки, начиная 

с наименьшей. 

6.5.5.2. При проведении запроса котировок победителем закупки 

признается участник закупки, который предложил наиболее низкую цену 

договора и заявке на участие, в закупке которого присвоено первое место.  

При равенстве цен первое место получает участник закупки, который раньше 

подал заявку на участие в закупке. Победителем может быть определено 

несколько участников закупки с учетом ранжирования их заявок. 

6.5.6. По результатам закупки оформляется и подписывается протокол 
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заседания Комиссии по подведению итогов. Протокол должен содержать 

информацию о допущенных участниках закупки в порядке убывания мест, 

присвоенных их заявкам на участие в закупке по результатам ранжирования.  

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе 

не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

6.6. Сбор ценовых предложений проводится в следующем порядке. 

6.6.1. Информация о проведении сбора ценовых предложений, включая 

извещение о проведении сбора ценовых предложений (приглашение к 

участию в сборе ценовых предложений), документацию о сборе ценовых 

предложений и проект договора, размещается в единой информационной 

системе (направляется участнику закупки в электронной форме) не менее чем 

за три рабочих дня до установленной в извещении  

о проведении сбора ценовых предложений (приглашении к участию в сборе 

ценовых предложений) даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке. 

6.6.1.1. В документации сбора ценовых предложений может 

содержаться информация о праве университета по итогам сбора ценовых 

предложений присвоить первое место нескольким участникам закупки 

в соответствии с подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Положения. 

6.6.1.2. Сбор ценовых предложений проводится в электронной 

одноэтапной форме. 

6.6.2. Разъяснение положений документации сбора ценовых 

предложений осуществляется в следующем порядке. 

6.6.2.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику 

запрос о разъяснении положений документации сбора ценовых предложений 

не позднее одного рабочего дня до окончания срока подачи заявок на участие  

в сборе ценовых предложений. 

6.6.2.2. При поступлении указанного запроса позже данного срока 

Заказчик вправе не отвечать на этот запрос. 

6.6.2.3. При поступлении запроса в установленный срок, Заказчик 

готовит ответ, и размещает его не позднее, чем за один день до окончания 

срока подачи заявок на электронной площадке с указанием предмета запроса, 

без ссылки на участника закупки, от которого поступил запрос.  

6.6.3. Внесение изменений в извещение о проведении закупки 

(приглашение к участию в сборе ценовых предложений), документацию 

о закупке и (или) проект договора, в том числе размещение изменений 

в единой информационной системе (направление участнику закупки 

в электронной форме), осуществляется не позднее, чем за два календарных 

дня (из которых не менее чем один - рабочий) до окончания срока подачи 

заявок на участие в сборе ценовых предложений. При внесении изменений 

в извещение о проведении закупки (приглашение к участию в сборе ценовых 

предложений), документацию о закупке и (или) проект договора в иной срок, 

срок подачи заявок на участие в сборе ценовых предложений продлевается 

на два календарных дня (из которых не менее чем один - рабочий). 

Изменения в извещение о проведении закупки (приглашение к участию 
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в сборе ценовых предложений), документацию о закупке и (или) проект 

договора размещаются в единой информационной системе (направляются 

участнику закупки в электронной форме). 

6.6.4. Проведение процедуры сбора ценовых предложений 

осуществляется в следующем порядке. 

Сбор ценовых предложений проводится на ЭТП в день и время, 

указанные в извещении о проведении сбора ценовых предложений 

(приглашении к участию в сборе ценовых предложений), с использованием 

программных и технических средств ЭТП. 

Подача ценовых предложений проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора (начальной цены единицы товара, работы, 

услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги), указанной в 

документации о закупке. 

В ходе проведения сбора ценовых предложений его участники подают 

предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего 

минимального предложения о цене договора на произвольную величину, 

но не менее 0,5 процента. 

С помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются 

следующие ограничения на подачу предложений о цене договора: 

 участник закупки не может подать предложение о цене договора 

выше, чем ранее поданное им же; 

 участник закупки не может дважды подать одно и то же 

предложение 

о цене договора; 

 участник закупки не может подать предложение о цене договора, 

равной нулю. 

Если в течение тридцати минут после начала проведения сбора 

ценовых предложений не подано ни одного предложения о цене договора,  

сбор ценовых предложений завершается автоматически, при помощи 

программных и технических средств ЭТП. 

Если в течение тридцати минут не подано ни одного нового 

минимального предложения о цене договора, сбор ценовых предложений 

завершается автоматически, при помощи программных и технических 

средств ЭТП. 

Сводный отчет по сбору ценовых предложений (далее - Сводный 

отчет) с помощью программных и технических средств ЭТП направляется 

в Комиссию по закупкам в течение одного рабочего дня после завершения 

сбора ценовых предложений. В Сводном отчете указываются  

все поступившие предложения о цене договора и время их поступления. 

6.6.5. Рассмотрение заявок на участие в сборе ценовых предложений 

осуществляется в следующем порядке. 

В срок, установленный в извещении о проведении закупки, 

автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП, 

производится открытие доступа Комиссии по закупкам ко всем поданным 

заявкам на участие в закупке и содержащимся в них документам  
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и сведениям. 

Срок рассмотрения Сводного отчета и заявок на участие в сборе 

ценовых предложений Комиссией по закупкам не может превышать 

пятнадцать календарных дней, следующих за днем получения доступа  

к заявкам. 

На этапе рассмотрения Сводного отчета и заявок Комиссия 

по конкурентным закупкам выполняет следующие действия: 

 проверяет состав и содержание заявок на соответствие требованиям 

документации сбора ценовых предложений; 

 проверяет характеристики предлагаемых товаров (работ, услуг) 

и договорных условий на соответствие требованиям документации сбора 

ценовых предложений; 

 проверяет участника закупки на соответствие требованиям, 

установленным в документации сбора ценовых предложений; 

 проверяет наличие сведений об участнике закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков на сайте www.zakupki.gov.ru. 

Если в Сводном отчете зафиксировано два и более предложения 

с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с предложения, поступившего 

раньше. 

Комиссия по конкурентным закупкам принимает решение 

о соответствии участника закупки и его заявки требованиям документации 

сбора ценовых предложений либо об отклонении его заявки по следующим 

основаниям: 

 несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению 

требованиям, установленным в документации сбора ценовых предложений, 

и (или) недостоверность информации и документов, представленных 

участником закупки в составе заявки; 

 несоответствие участника закупки требованиям документации сбора 

ценовых предложений (в том числе несоответствие субподрядчиков, 

изготовителей требованиям документации сбора ценовых предложений,  

если они были установлены); 

 несоответствие товаров (работ, услуг) и (или) условий договора, 

указанных в заявке, требованиям документации сбора ценовых предложений; 

 наличие сведений об участнике закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков на сайте www.zakupki.gov.ru. 

Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

Комиссия по конкурентным закупкам имеет право увеличивать срок 

рассмотрения заявок. В этом случае участники закупки уведомляются 

о продлении срока рассмотрения заявок. 

Комиссия по конкурентным закупкам присваивает участникам закупки, 

заявки которых были признаны соответствующими условиям сбора ценовых 

предложений, места, начиная с первого. 

6.6.6. Подведение итогов сбора ценовых предложений осуществляется 

в следующем порядке. 
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6.6.6.1. При проведении сбора ценовых предложений победителем 

закупки признается участник закупки, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке на участие в закупке которого присвоено 

первое место. Победителем может быть определено несколько участников 

закупки с учетом ранжирования их заявок. 

6.6.6.2. По результатам закупки оформляется и подписывается 

протокол заседания Комиссии по подведению итогов закупки. Содержащий 

информацию о допущенных участниках закупки в порядке убывания мест, 

присвоенных их заявкам на участие в закупке по результатам ранжирования. 

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

6.6.6.3. Заказчик в письменной форме уведомляет победителя сбора 

ценовых предложений об итогах закупки. 

6.7. Особенности проведения закупок, участниками которых с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - 

конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства), устанавливаются в соответствии настоящим 

Положением, а также с учетом требований, предусмотренных Законом 

о закупках и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов. 

6.7.1. 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. 

При проведении указанных закупок Заказчик обязан руководствоваться 

настоящим Положением о закупке, а также требованиями, 

предусмотренными Законом о закупах и принятыми в соответствии с ним 

иными нормативными правовыми актами. 

6.7.2. При осуществлении закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства извещение и документация о такой закупке 

размещаются в единой информационной системе и могут содержать иные 

правила проведения таких закупок, чем установленные в настоящей главе, 

в том числе документацией о закупке могут быть установлены сведения 

об этапах ее проведения (в том числе проведение квалификационного 

отбора), способов обеспечения участия в закупках, установление иных 

сроков на подачу заявок для участия в процедуре закупки, рассмотрения 

заявок участников, принятия решений по таким закупкам, особенности 

заключения договора по результатам конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также требования, 

предусмотренные Законом о закупках и принятыми в соответствии с ним 

иными нормативными правовыми актами. 

 

Глава 7. Отбор и оценка заявок на участие в закупке 
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7.1. С целью выбора победителя закупочной процедуры Комиссия 

по закупкам осуществляет отбор и оценку заявок участников закупки. 

7.1.1. На этапе отбора заявка рассматривается на предмет 

ее соответствия установленным в закупочной документации требованиям, 

а также на предмет соответствия поставщика (подрядчика, исполнителя) 

единым и дополнительным (если установлены) требованиям, установленным 

к участникам закупки в закупочной документации. Целью этапа отбора 

заявок является допуск к дальнейшему участию в процедуре закупки 

участников закупки и их заявок, отвечающих требованиям закупочной 

документации, и отклонение остальных участников закупки и их заявок как 

неприемлемых. 

7.1.2. Оценка заявок осуществляется при проведении конкурсов 

и запросов предложений. В соответствии с установленными критериями 

оценки заявки оцениваются и сопоставляются для определения 

предпочтительности каждой заявки. Целью этапа оценки является 

определение победителя состоявшейся конкурентной закупки, предложение 

которого признано наилучшим для Заказчика. 

7.2. В извещении и документации о закупке указывается начальная 

(максимальная) цена договора либо формула цены и максимальное значение 

цены договора, либо начальная цена единицы товара, работы, услуги (сумма 

цен единиц товара, работы, услуги) и максимальное значение цены договора, 

являющиеся предельно допустимой ценой договора (ценой единицы товара, 

работы, суммой цен единиц товара, работы, услуги). В случаях, 

установленных настоящим Положением, допускается указание в извещении 

и документации о закупке предельно допустимого размера скидки, 

понижающего договорного коэффициента, ценового показателя. 

7.2.1. Анализ рынка может проводиться как на основании информации, 

полученной из открытых источников, так и путем направления 

потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) запросов 

о товарах (работах, услугах), являющихся предметом планируемой закупки. 

7.2.2. Решение об установлении положений, указанных в пункте 7.2, в 

извещении о проведении закупки (приглашение к участию в закупке) и в 

документации о закупке принимает Заказчик. 

7.3. При проведении конкурентных закупок применяются стоимостные 

и нестоимостные критерии оценки заявок участников закупки. 

К стоимостным критериям оценки относятся: 

 цена договора и (или) цена за единицу товара, работы, услуги (сумма 

цен единиц товара, работы, услуги); 

 ценовой показатель; 

 расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание; 

 стоимость жизненного цикла. 

К нестоимостным критериям оценки относятся: 

 функциональные характеристики (потребительские свойства) 

или качественные характеристики продукции; 



44 

 компетенция участников закупки (обеспеченность материально-

техническими ресурсами, кадровыми ресурсами, наличие опыта и иное); 

 деловая репутация. 

Под стоимостью жизненного цикла продукции понимаются 

совокупные затраты на приобретение и использование продукции за весь 

срок ее службы. Данная стоимость включает в себя расходы на закупку 

продукции, последующее обслуживание, эксплуатацию в течение срока  

ее службы, ремонт, утилизацию продукции. 

7.3.1. Все установленные критерии оценки заявок в обязательном 

порядке указываются в закупочной документации. 

7.3.2. Критерии оценки, установленные в документации о закупке, 

должны быть измеримыми и документально подтверждаемыми. 

7.3.3. Количество установленных критериев оценки не может  

быть менее двух, одним из которых является стоимостной критерий. 

 

Глава 8. Подача, изменение, отзыв заявок на участие в закупке 

 

8.1. Для участия в конкурентной закупке поставщики (подрядчики, 

исполнители) направляют заявки на участие в закупке в порядке, 

предусмотренном извещением о проведении закупки (приглашением 

к участию в закупке) и документацией о закупке. 

8.2. Заявки на участие в закупке, поступившие позже указанного 

в извещении о проведении закупки (приглашении к участию в закупке) 

срока, не принимаются Комиссией по закупкам к рассмотрению. 

8.3. Заявка на участие в закупке должна быть действительна в течение 

всего срока, указанного в закупочной документации. 

8.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке в любое время после 

ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие 

в закупке, указанного в извещении о проведении закупки (приглашении 

к участию в закупке). 

8.5. Отзыв заявки либо изменение поданной заявки участником закупки 

после окончания установленного извещением о проведении закупки 

(приглашением к участию в закупке) срока подачи заявок не допускается, 

за исключением случая, указанного в пункте 8.6 настоящего Положения. 

8.6. Если Заказчиком принято решение о  продлении срок подачи 

заявок, то участник закупки, уже подавший заявку, вправе принять любое  

из следующих решений: 

 отозвать поданную заявку; 

 не отзывать поданную заявку, изменив ее (при желании). 

8.7. Заказчик вправе установить требование об обеспечении заявки  

на участие в закупке в размере 0,5 - 5 процентов от начальной 

(максимальной) цены договора в порядке и случаях, установленных Законом 

№ 223-ФЗ. 
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Глава 9. Подведение итогов закупки. Отказ от закупки.  

Признание закупки несостоявшейся 

 

9.1. По результатам рассмотрения заявок участников закупки 

и в порядке, предусмотренном главой 6 настоящего Положения, Комиссия 

по закупкам принимает решение о выборе победителя и заключении с ним 

договора. 

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего Положения, 

Комиссия по конкурентным закупкам принимает решение о признании 

закупки несостоявшейся. 

Заказчик вправе принять решение об отказе от закупки. 

9.2. Заказчик принимает решение об отказе от проведения закупки: 

 при проведении конкурентной закупки по одному и более предмету 

закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурентной закупке. 

Решение об отмене конкурентной закупки размещается  

в единой информационной системе в день принятия этого решения. 

9.3. Закупочная процедура признается несостоявшейся с учетом 

особенностей проведения конкретных способов закупки. 

9.3.1. Конкурс (запрос предложений, запрос котировок) признается 

несостоявшимся в случаях: 

 если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки; 

 если ни один участник закупки не признан Комиссией по закупкам 

соответствующим установленным требованиям или только один участник 

закупки признан соответствующим требованиям, установленным 

в закупочной документации; 

 если по результатам рассмотрения заявок Комиссией по закупкам 

отклонены все заявки или только одна заявка признана соответствующей 

требованиям, указанным в закупочной документации; 

 если при уклонении победителя от заключения договора участник 

закупки, занявший следующее место, не предоставил в установленный срок 

подписанные этим участником закупки экземпляры договора и обеспечение 

исполнения обязательств по договору (в случае если требование 

предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору 

установлено); 

 если на одну из частей делимого лота или на делимый лот в целом 

не подано ни одной заявки (за исключением конкурсов); 

 если при уклонении участников закупки, которым присвоено первое 

место, участники закупки, занявшие следующие места, не предоставили 

в установленный срок подписанные ими экземпляры договора и обеспечение 

исполнения обязательств по договору (в случае если требование 

предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору 

установлено) (за исключением конкурсов). 
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9.3.2. Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 

 если после окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

не подано ни одной заявки или подана только одна заявка; 

 если ни один участник закупки не признан Комиссией по закупкам 

соответствующим установленным требованиям или только один участник 

закупки признан соответствующим требованиям, установленным 

в закупочной документации; 

 если в результате рассмотрения заявок отклонены заявки  

всех участников закупки как не соответствующие требованиям закупочной 

документации или заявка только одного участника закупки признана 

соответствующей требованиям закупочной документации; 

 если в течение предельного значения времени после начала 

проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора; 

 если предложение о цене договора было подано только одним 

участником закупки; 

 если при уклонении победителя закупки от заключения договора 

участник закупки, занявший следующее место, не предоставил 

в установленный срок подписанные им экземпляры договора и обеспечение 

исполнения обязательств по договору (в случае если требование 

предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору 

установлено). 

9.3.3. Сбор ценовых предложений признается несостоявшимся 

в случаях: 

 если после окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

не подано ни одной заявки или подана только одна заявка; 

 если в течение тридцати минут после начала проведения сбора 

ценовых предложений подано только одно предложение о цене договора; 

 если в течение тридцати минут после начала проведения сбора 

ценовых предложений не подано ни одного предложения о цене договора; 

 если ни один участник закупки не признан Комиссией по закупкам 

соответствующим установленным требованиям или только один участник 

закупки признан соответствующим требованиям, установленным 

в закупочной документации; 

 если в результате рассмотрения заявок отклонены заявки всех 

участников закупки как не соответствующие требованиям закупочной 

документации или заявка только одного участника закупки признана 

соответствующей требованиям закупочной документации; 

 если при уклонении победителя закупки от заключения договора 

участник закупки, занявший следующее место, не предоставил 

в установленный срок подписанные им экземпляры договора и обеспечение 

исполнения обязательств по договору (в случае если требование 

предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору 

установлено). 

9.3.4. В случае признания процедуры закупки несостоявшейся Заказчик 
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вправе по своему усмотрению: 

 заключить договор с единственным участником закупки, если такой 

участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям, 

установленным в закупочной документации; 

 заключить договор с единственным поставщиком, если в результате 

проведения закупки все поданные заявки были отклонены; 

 осуществить повторную закупку с возможностью изменения условий 

ее проведения; 

 отказаться от проведения процедуры закупки. 

9.4. В случае проведения закупки способом, отличным от конкурса, 

аукциона, запроса предложений и запроса котировок, в документации 

о закупке указывается, что результат рассмотрения заявок участников такой 

закупки не является акцептом, влекущим заключение договора 

или отклонение предложения участника. 

 

Глава 10. Проведение закупок неконкурентными способами  

(у единственного поставщика) 

 

10.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

неконкурентный способ закупки, в рамках которого Заказчик предлагает 

заключить договор (договоры) только одному поставщику (подрядчику, 

исполнителю) либо принимает предложение о заключении договора 

(договоров) от одного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом 

Подразделения-заказчики (центр финансовой ответственности, ЦФО) вправе 

осуществлять закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в следующих случаях: 

1) когда в силу особенностей рынка соответствующей продукции 

конкуренция фактически отсутствует (безальтернативная закупка), либо 

2) когда стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 2 

000 000 (двух миллионов) рублей (закупка малого объема), либо 

3) когда имеют место быть объективные обстоятельства, из-за которых 

проведение закупки иным способом не представляется возможным (закупка 

по особым обстоятельствам), либо 

Не допускается искусственное дробление закупки на несколько закупок 

малого объема с целью уклонения от проведения конкурентных процедур 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно заключение 

нескольких договоров с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) с одинаковым предметом закупки, в случае, если даты 

заключения таких договоров приходятся на один и тот же квартал 

календарного года. Под одинаковым предметом закупки в настоящем пункте 

понимаются товары (работы, услуг), относящиеся к одной группе продукции 

в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности «ОК 034-2014» (КПЕС 2008). 

10.1.1.Безальтернативная закупка:  

10.1.1.1. Приобретение товаров (выполнение работ, оказание услуг), 
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относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий 

в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 года № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях», сведения о которых включены в реестр 

субъектов естественных монополий.  

10.1.1.2. Закупка работ или услуг, выполнение или оказание которых 

может осуществляться только органом исполнительной власти в 

соответствии с его полномочиями, либо подведомственными ему 

государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, 

либо акционерным обществом, сто процентов акций которого принадлежит 

Российской Федерации, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации. 

10.1.1.3. Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), связи, подключения (присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения при условии оказания данных услуг  

по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам), заключение договора энергоснабжения или 

договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии. 

10.1.1.4. Оказание услуг, цены на которые формируются  

в соответствии с тарифами (надбавками, платой, ставками), подлежащими 

государственному регулированию. 

10.1.1.5. Оказание нотариальных услуг и совершение нотариальных 

действий. 

10.1.1.6. Осуществление закупки услуг фиксированной и мобильной 

связи в связи с наличием существующей у Заказчика номерной емкости 

конкретного оператора связи. 

10.1.1.7. Осуществление закупки услуг доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет в связи с наличием у Заказчика 

существующих сетевых адресов конкретного оператора связи. 

10.1.1.8. Осуществление закупки услуг по предоставлению 

выделенных цифровых каналов связи в связи с наличием у Заказчика 

существующих выделенных цифровых каналов связи конкретного оператора 

связи. 

10.1.1.9. По договору, в котором университет выступает в качестве 

исполнителя, а заказчиком по основному договору определен конкретный 

поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг. 

10.1.1.10. Осуществление закупки аудита годовой бухгалтерской 

отчетности с заключением договора с аудиторской организацией, 

утвержденной Наблюдательным советом университета. 

10.1.1.11. Заключение договора на оказание финансовых услуг, в том 
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числе на открытие и ведение банковского счета, предоставление кредита 

(открытие кредитной линии), предоставление банковской гарантии 

обеспечения обязательств Заказчика и прочие, с кредитной организацией 

(кредитными организациями) на основании заключения Наблюдательного 

совета о выборе кредитной организации (кредитных организаций). 

10.1.1.12.  Аренда (субаренда) недвижимого имущества, в том числе 

наем жилого помещения (в том числе оплата гостиничного номера) 

физическому лицу, оказывающему в интересах Заказчика преподавательские 

услуги. Аренда (субаренды) движимого имущества, в том числе особо 

ценного имущества. 

10.1.1.13. Заключение договора, предметом которого является 

приобретение для обеспечения нужд Заказчика объекта недвижимого 

имущества. 

10.1.1.14. Заключение договора на оказание услуг по техническому 

содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых 

помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное 

управление университету, в случае, если данные услуги оказываются 

другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 

находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные 

университету в безвозмездное пользование или оперативное управление. 

10.1.1.15. Заключение договора управления многоквартирным домом 

на основании решения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 

управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме 

находятся в частной, государственной или муниципальной собственности. 

10.1.1.16. Заключение договора, предусматривающего изготовление 

и поставку университету бланков документов об образовании 

установленного (в том числе государственного) образца и иных бланков 

строгой отчетности, если такой договор заключается с унитарным 

предприятием или открытым акционерным обществом, в котором доля 

обыкновенных акций, принадлежащих государству, превышает 50 % от их 

общего количества, при условии, что такие унитарное предприятие или 

акционерное общество имеют право и иные требуемые специальные 

разрешения на изготовление и доставку бланочной продукции 

соответствующих степеней защиты.  

10.1.1.17. Заключение договор предусматривающего исполнение 

университетом обязательств по предоставлению социальных гарантий и мер 

социальной поддержки работникам и обучающимся в формах, 

предусмотренных коллективным договором университета, иными 

локальными нормативными актами вуза (оздоровление, санаторно-курортное 

лечение, добровольное медицинское страхование, оказание медицинской 

помощи, включая высокотехнологичную помощь, негосударственное 

пенсионное обеспечение и др.). 

10.1.1.18. Заключение энергосервисных договоров (контрактов)  
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в соответствии с Федеральным закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

10.1.1.19. Осуществление закупки экземпляров произведений науки, 

литературы и искусства определенных авторов (в том числе печатных 

и электронных изданий), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм 

конкретных изготовителей у правообладателя таких произведений, 

исполнений, фонограмм, у обладателя исключительной лицензии,  

либо у иного лица, являющегося единственным представителем 

правообладателя на российском рынке, обладающим правом 

распространения указанных экземпляров. При этом наличие 

исключительного права у правообладателя или права распространения  

у единственного представителя правообладателя должно быть подтверждено 

документально, в том числе в декларативной форме; 

10.1.1.20. Осуществление закупки услуг по подключению  

и обеспечению доступа к электронному составному произведению  

(базе данных, изданию, интернет-сайту и др.) у правообладателя такого 

произведения, у обладателя исключительной лицензии, либо у иного лица, 

являющегося единственным представителем правообладателя на российском 

рынке, способным правомерно оказать указанные услуги. При этом наличие 

исключительного права у правообладателя или права использования  

у единственного представителя правообладателя должно быть подтверждено 

документально, в том числе в декларативной форме; 

10.1.1.21. Осуществление закупки товаров (работ, услуг), связанных  

с обеспечением защиты информации, у их производителей (разработчиков). 

10.1.1.22. Приобретение исключительного права или права 

использования результата интеллектуальной деятельности (заключение 

договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора) 

непосредственно у правообладателя такого результата либо у иного лица, 

являющегося единственным представителем правообладателя на российском 

рынке, способным правомерно предоставить университету право 

использования результата интеллектуальной деятельности. При этом наличие 

исключительного права у правообладателя или права использования 

у единственного представителя правообладателя должно быть подтверждено 

документально, в том числе в декларативной форме. 

10.1.1.23. Посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея, выставки, спортивного или иного культурно-массового мероприятия. 

10.1.1.24 По предоставлению права на доступ к информации, 

содержащейся в документальных, документографических, реферативных, 

полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах 

данных международных индексов научного цитирования у операторов 

указанных баз данных, включенных в перечень, утверждаемый 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 

1637-р; 
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10.1.1.25. По предоставлению права на доступ к информации, 

содержащейся в документальных, документографических, реферативных, 

полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах 

данных международных индексов научного цитирования у национальных 

библиотек и федеральных библиотек, имеющих научную специализацию. 

При этом цена такого контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется в соответствии с 

порядком, установленным постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2016 г. № 743. 

10.2. Закупка малого объема, стоимость, которой не превышает 2 000 

000 (двух миллионов) рублей. При проведении закупки малого объема 

подразделение-заказчик (центр финансовой ответственности, ЦФО) проводит 

анализ рынка с целью определения цены договора. При анализе рынка 

допускается использование информации, полученной от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по запросу, иной информации. Локальными 

нормативными актами Заказчика могут быть установлены иные особенности 

осуществления закупок малого объема. 

10.3. Закупка по особым обстоятельствам проводится в следующих 

случаях: 

10.3.1. Проведение конкурентного способа закупки не привело 

к заключению договора в связи с отсутствием заявок или отклонением всех 

заявок или при уклонении всех участников, обязанных в соответствии  

с Положением о закупке заключить договор, от заключения договора;  

10.3.2. Закупка осуществляется для ликвидации последствий, 

возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного  

или техногенного характера, обстоятельств непреодолимой силы в случае, 

когда применение иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.  

При этом заключение договора возможно на поставку продукции 

соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации 

последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, обстоятельств непреодолимой силы. 

10.3.3. Предыдущий договор в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по такому договору расторгнут. При этом если 

до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении 

нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества 

поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 

заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных 

работ, оказанных услуг. 

10.3.4. При возникновении потребности в опубликовании в печатном 

издании либо в распространении в радио-, теле-, видеопрограмме, 
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кинохроникальной программе, иной форме распространения массовой 

информации информационных материалов о деятельности университета. 

Университет вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор 

на опубликование (распространение) в средствах массовой информации 

информационных материалов о деятельности университета с редакцией 

средства массовой информации или с учредителем средства массовой 

информации, рекламно-информационным агентством. 

10.3.5. Осуществление закупки по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объекта капитального строительства,  

по проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объекта капитального строительства, по проведению 

технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации авторами проектов. 

10.3.6. Осуществление закупки услуг по приему, обработке, перевозке  

и доставке международной и внутренней почты, в том числе экспресс почты; 

10.3.7. Осуществление закупки услуг по оформлению и исполнению 

договоров подписки (сбору и обработке заказов) на журналы, издателем  

и распространителем которых является Заказчик, экспедирование  

и магистральная доставка (транспортировка) тиражей журналов, а также 

размещение подписных индексов журналов в федеральном подписном 

каталоге информации о журналах; 

10.3.8. Осуществление закупки работ, услуг, связанных  

с осуществлением или обеспечением научно-исследовательской,  

научно-технической, экспертной, аналитической, образовательной 

деятельности, включая проведение университетом связанных с указанной 

деятельностью мероприятий. 

10.3.9. Заключение договоров на выполнение  

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, 

оказание научно-технических, образовательных услуг, а также на поставку 

товаров, выполнение иных работ, оказание иных услуг, непосредственно 

связанных с такими научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими, 

технологическими работами, научно-техническими, образовательными 

услугами, за счет грантов и иных денежных средств, передаваемых 

безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 

числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, 

а также международными организациями, получившими право 

на предоставление грантов на территории Российской Федерации 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке, субсидий 

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 

определенными грантодателями, не установлено иное. 

10.3.10. Заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг за счет средств, пожертвованных университету физическими 
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и/или юридическими лицами (жертвователями), на цели и в соответствии 

с назначением, установленными жертвователями. 

10.3.11. Заключение договора на проведение строительного контроля 

при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства с лицом, имеющим право 

осуществлять такой строительный контроль в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 

10.3.12. Осуществление закупки товаров, работ, услуг в рамках 

соглашений о сотрудничестве, заключенных университетом в рамках 

уставной деятельности с другими организациями, осуществляющими 

научную и образовательную деятельность; 

10.3.13. Университет, являющийся исполнителем по заключенному  

с органом государственной или муниципальной власти государственному 

или муниципальному контракту, либо заключенному с бюджетным 

(казенным, автономным) учреждением, иным юридическим лицом, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, гражданско-

правовому договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических работ, оказания образовательных услуг 

привлекает в ходе исполнения такого контракта либо договора иных лиц  

для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых  

для выполнения указанных в таких контракте либо договоре работ. 

10.3.14. Проезд к месту пребывания и обратно, наем жилого 

помещения (в том числе оплата гостиничного номера), транспортное 

обслуживание, обеспечение питания в случае направления работника 

Заказчика в служебную командировку, на обучение, а также в случае 

направления работников Заказчика, студентов, аспирантов, Заказчика и (или) 

иных физических лиц, оказывающих в интересах Заказчика 

преподавательские  и (или) иные услуги, на выставки, конференции, форумы, 

культурно-массовые, студенческие и иные мероприятия. 

10.3.15. Закупка работ (услуг), выполняемых студентами, аспирантами, 

Заказчика, а также закупка преподавательских услуг, и связанных с ними 

услуг, работ, оказываемых физическими лицами, по договорам гражданско-

правового характера. 

10.3.16. Заказчик, являясь исполнителем по контракту (договору), 

заключенному в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в том числе  

по государственному оборонному заказу) или Законом о закупках, 

привлекает в ходе исполнения такого контракта (договора) соисполнителей 

для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых 

для исполнения предусмотренных, контрактом (договором) обязательств 

Заказчика. 

10.3.17. Закупка товаров, работ, услуг у организаций, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерству просвещения Российской Федерации при 
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участии в совместных проектах, в том числе в научно-исследовательских,  

опытно-конструкторских работах, при реализации образовательных 

программ. 

10.3.18. Заключается договор на оказание услуг по техническому 

обслуживанию оборудования, имеющегося у Заказчика, с производителем 

такого оборудования (его официальным представителем), если производство 

технического обслуживания иным исполнителем невозможно по условиям 

гарантии на такое оборудование. 

10.3.19. Услуги, связанные с обеспечением визитов делегаций 

иностранных государств при проведении конференций, конгрессов, 

симпозиумов (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация 

компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования 

(в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания); 

10.3.20. Выполнение работы по мобилизационной подготовке 

в Российской Федерации. 

10.3.21. Осуществление закупки товара, работы или услуги  

у российских или иностранных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для обеспечения деятельности заказчика, предусмотренной уставом,  

на территории иностранного государства. 

10.3.22. Университет, ранее закупив продукцию у какого-либо 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 

поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены 

дополнительные закупки по соображениям стандартизации или ввиду 

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 

оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность 

первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей 

Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению  

с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, 

альтернативной рассматриваемой. 

10.3.23. Заключается договор с оператором электронной площадки 

в целях обеспечения проведения процедур закупок в электронной форме 

в соответствии с настоящим Положением. 

10.3.24. Осуществляется закупка услуг по профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации, участию  

в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, 

направленных на обучение и развитие работников Заказчика. 

10.3.25. Осуществляется закупка услуг по проведению  

и (или) организации стажировки, практики в рамках учебных планов  

или программ дополнительного профессионального образования 

обучающихся Заказчика. 

10.3.26. При необходимости оперативного, срочного удовлетворения 

нужд подразделения-заказчика (центр финансовой ответственности, ЦФО) 

в товарах, работах, услугах, при условии, что на проведение конкурентной 

закупки у подразделения-заказчика (ЦФО) объективно нет времени, а также  

в иных случаях, не урегулированных настоящим Положением, закупка 
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осуществляется при условии обоснования подразделением-заказчиком (центр 

финансовой ответственности, ЦФО) выбора данного способа закупки  

в соответствии с локальным нормативным актом университета. Решение 

о возможности проведения такой закупки утверждается руководителем ЦФО. 

10.3.27. При расторжении договора в случае одностороннего отказа 

стороны договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным 

гражданским кодексом РФ. Договор заключается с участником закупки, 

заявке которого присвоено следующее по ранжированию место, при условии 

согласия такого участника закупки заключить договор. Указанный договор 

заключается с соблюдением условий, предусмотренных извещением и/или 

документацией о закупке, по цене, не превышающей цену расторгнутого 

договора, и после предоставления участником закупки обеспечения 

исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора 

предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке. Если до 

расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 

исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении 

нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой 

работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненной работы или 

оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена заключаемого 

договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 

поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. 

10.4. При проведении закупки у единственного поставщика, извещение 

о проведении закупки (приглашение к участию в закупке), документация  

о закупке не составляется и не направляется поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям).  

10.5. При осуществлении закупки малого объема и закупки по особым 

обстоятельствам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

ответственным должностным лицом ЦФО/руководителем ЦФО утверждается 

справка-обоснование (за исключением договоров, цена которых не 

превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей), которая включает в себя 

следующую информацию: 

а) обоснование невозможности или нецелесообразности проведения 

конкурентной процедуры. 

Указанная справка-обоснование должна иметь содержательное 

обоснование невозможности использования иных способов закупки, не 

позволяющих провести конкурентную процедуру по объективным причинам, 

исходя из фактических обстоятельств конкретной закупки. Обоснование 

цены договора должно содержаться в договоре; 

б) обоснование выбора конкретного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с приложением следующих документов:  

копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), копии выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
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предпринимателя), копии документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица);  

в случае, если от имени поставщика (подрядчика, исполнителя) 

действует иное лицо, также прикладывается доверенность, выданная 

физическому лицу на осуществление от имени этого поставщика 

(подрядчика, исполнителя) действий по подписанию договора, заверенная 

его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или 

уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, также прикладывается 

копия документа, подтверждающего полномочия этого лица; 

копии документов, подтверждающих соответствие единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки (при необходимости). 

Справка-обоснование является неотъемлемой частью договора и 

хранится Заказчиком не менее 3-х лет со дня заключения договора с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

10.6. Дополнительные особенности осуществления закупок  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) могут 

устанавливаться локальными нормативными актами Заказчика. 

 

Глава 11. Обеспечение исполнения обязательств по договору. 

Заключение договора, изменение и расторжение договора. Уклонение 

участника закупки от заключения договора. Реестр недобросовестных 

поставщиков. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц 

Заказчика, Комиссии по закупкам при осуществлении закупок 

 

11.1.1. Заказчиком в документации о закупке, извещении о проведении 

запроса котировок, проекте договора, договора, заключаемого  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) может быть 

установлено требование обеспечения исполнения договора. 

В случае если документацией о закупке, проектом договора, проектом 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на основании п.10.3.1 настоящего Положения, предусмотрена 

выплата аванса (авансов), то требование о предоставлении обеспечения 

исполнения обязательств по договору устанавливается в обязательном 

порядке. 

11.1.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется 

участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.  

При этом по договору должны быть обеспечены обязательства поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков Заказчика, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, 
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а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса 

и иных долгов, возникших у поставщика (подрядчика, исполнителя) перед 

Заказчиком. 

11.1.3. Если способом обеспечения исполнения обязательств 

по договору является банковская гарантия, то банковская гарантия должна 

быть выдана банком, включенным в перечень банков, размещенный 

на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 

в соответствии со статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Сумма, на которую выдана банковская гарантия, предоставленная 

в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, должна 

соответствовать размеру аванса (авансов) по договору. 

11.1.4. Срок действия банковской гарантии, предоставленной  

в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, должен 

превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. 

11.1.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 

 сведения о сумме банковской гарантии, подлежащей уплате 

гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом; 

 сведения об обязательствах принципала, надлежащее исполнение 

которых обеспечивается банковской гарантией; 

 указание на возврат суммы перечисленного аванса (авансов); 

 условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта 

по банковской гарантии является фактическое поступление денежных 

средств на счет Заказчика; 

 срок действия банковской гарантии, определяемый календарной 

датой. 

Банковская гарантия может содержать отлагательное условие, 

предусматривающее заключение договора после предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора 

при его заключении. 

11.1.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии 

является: 

 отсутствие информации о банке, выдавшем банковскую гарантию, 

в перечне банков, размещенном на официальном сайте Министерства 

финансов Российской Федерации; 

 несоответствие банковской гарантии условиям, указанным 

в требованиях к ней. 

11.1.7. При наличии в документации о закупке требования 

о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, 

договор заключается после предоставления банковской гарантии,  

за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего 

подпункта. 

Если документацией о закупке предусмотрена выплата аванса 

по второму и последующим этапам договора, документацией о закупке 
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может быть предусмотрено условие о предоставлении банковской гарантии 

непосредственно перед началом соответствующего этапа. 

11.1.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение 

не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком  

от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования  

и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору. 

11.2. Договор по результатам закупки, за исключением запроса цен 

и закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать 

дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости 

одобрения органом управления Заказчика в соответствии  

с законодательством Российской Федерации заключения договора или  

в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) 

Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть 

заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или  

с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки. 

В случае, если договор по результатам закупки в электронной форме 

заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки, Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой 

договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой 

информационной системе итогового протокола. Последующий обмен 

электронными документами между Заказчиком и участником закупки  

при заключении договора осуществляется в трехдневный срок  

с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного 

настоящим пунктом Положения о закупке.  

11.3. Заказчик вправе принять решение об отказе от заключения 

договора: 

 с победителем закупки (единственным участником закупки -  

в случае признания закупки несостоявшейся и принятия решения  

о заключении с ним договора) в любой срок до его подписания в случае 

выявления предоставления в процессе закупки победителем закупки 

(единственным участником закупки) недостоверных сведений; 

 в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, 

является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение 

в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11.4. Действия участника закупки (победителя закупки или иного лица, 

с которым в соответствии с настоящим Положением подлежит заключению 

договор) являются уклонением от заключения договора, если такие действия 

не приводят подписанию договора в установленные документацией о закупке 
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сроки. 

11.4.1. Участник закупки считается уклонившимся от заключения 

договора в следующих случаях: 

 прямой письменный отказ от подписания договора; 

 непредоставление подписанного договора по истечении срока, 

установленного в документации о закупке; 

 непредоставление обеспечения исполнения обязательств по договору 

в порядке и сроки, установленные в документации о закупке; 

 предоставление недостоверных сведений. 

11.4.2. Если при проведении закупки с возможностью присвоения 

первого места нескольким участникам закупки любой из таких участников 

совершил действия, указанные в подпункте 11.4.1 пункта 11.4 настоящего 

Положения, только он считается уклонившимся от заключения договора. 

11.4.3. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора 

Заказчик вправе: 

 обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора; 

 заключить договор с другим участником закупки, заявка которого 

заняла следующее место, направив ему соответствующее уведомление 

в течение пяти рабочих дней после принятия решения на условиях, 

предложенных таким участником; 

 провести повторную процедуру закупки. 

11.4.4. Уклонение победителя процедуры закупки или иного лица, 

с которым в соответствии с настоящим Положением подлежит заключению 

договор, от заключения договора является основанием для обращения 

в уполномоченный орган с заявлением о внесении сведений о таком 

участнике закупки в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии  

с условиями действующего законодательства. 

11.4.5. Помимо основания, определенного подпунктом 

11.4.4 настоящего Положения, заявление о включении в Реестр 

недобросовестных поставщиков осуществляется по следующим основаниям: 

расторжение договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

по решению суда. 

11.5. При заключении договора между Заказчиком и участником 

закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные 

переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий) 

по следующим аспектам: 

1) снижение цены договора без изменения количества товаров (объема 

работ, услуг); 

2) увеличение количества товаров (объема работ, услуг) не более  

чем на 30% (тридцать процентов) без увеличения цены договора; 

3) улучшение условий исполнения договора для Заказчика  

(сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена  
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или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, 

улучшение характеристик товаров, работ, услуг, увеличение сроков и объема 

гарантии и т.п.); 

4) уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае 

если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением 

жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством 

и т.п.; 

5) включение условий, обусловленных изменениями законодательства 

Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления; 

6) уточнение условий договора, которые не были зафиксированы 

в документации о закупке и заявке лица, с которым заключается договор,  

при условии, что это не меняет существенные условия договора,  

а также условия, являвшиеся критериями оценки. 

Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения 

договоров. Результаты преддоговорных переговоров должны быть учтены 

в итоговом тексте заключаемого договора. 

11.6. В случае если Заказчиком в документации о закупке, извещении о 

проведении запроса котировок были предусмотрены начальные единичные 

расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и 

т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора 

(в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением 

пропорционального соотношения этих расценок путем применения к 

начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. 

Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, 

предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным 

заключить договор, на начальную (максимальную) цену договора, начальную 

сумму цен единиц товара, работы, услуги. Заказчик и поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе согласовать единичные расценки и определить их иным 

способом, если это не противоречит законодательству Российской 

Федерации, иным нормативным правовым актам и локальным актам 

Заказчика.  

11.7. При установлении в извещении и/или документации о закупке в 

соответствии с подпунктом 2.5.20 настоящего Положения начальной цены 

единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц и 

максимального значения цены договора, в извещении и/или документации о 

закупке, проекте договора указывается, что оплата по договору будет 

осуществляться, исходя из количества (объема) фактически поставленного 

товара (выполненных работ, оказанных услуг), в размере, не превышающем 

максимального значения цены договора (цены договора). В этом случае 

предложение участника закупки о цене единицы товара, работы, услуги, 

сумме цен указанных единиц применяется для определения понижающего 

коэффициента к начальным ценам единиц товара, работы, услуги, сумме цен 

единиц товара, работы, услуги путем деления цены, предложенной в ходе 

проведения закупки участником закупки, с которым заключается договор, на 
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начальные цены, указанные в извещении и/или документации о закупке.  

11.8. Договор может быть изменен и (или) дополнен в соответствии 

с нормами действующего законодательства Российской Федерации, 

настоящего Положения, а также в соответствии с условиями, указанными 

в документации о проведении закупки, в том числе в проекте договора. 

11.9. Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации, настоящего 

Положения, а также в соответствии с условиями, указанными  

в документации о проведении закупки, в том числе в проекте договора. 

11.10. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры 

закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит 

соответственно предварительному согласованию и (или) одобрению 

Наблюдательным советом Заказчика, и может быть заключен только  

после получения соответствующего предварительного согласования  

и (или) одобрения. В случае неполучения соответствующего 

предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан 

отказаться от заключения договора на основании подпункта 11.3 настоящего 

Положения. 

11.11. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение 

сделки, предусмотренное пунктом 11.10. настоящего Положения, не может 

быть получено в срок, указанный в пункте 11.10. Положения и Заказчик 

заключил договор, то такой договор подлежит последующему одобрению.  

В случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

11.12. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц 

Заказчика, Комиссии по закупкам, условий и положений документации 

о закупке осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Глава 12. Заключительные положения 

 

12.1. Настоящее Положение подлежит обязательному официальному 

размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 

пятнадцати дней со дня утверждения и вступает в силу со дня его 

размещения. 

12.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено 

в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 
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Приложение 

к Положению о закупке товаров, 

работ, услуг ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет» 

 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок  

на участие в конкурсе и запросе предложений.   

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо 

включить в конкурсную документацию, документацию о запросе 

предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, 

конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить 

требования о предоставлении документов и сведений соответственно 

предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100 (ста) 

процентам.  

4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях 

определения победителя конкурса, запроса предложений осуществляется 

закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов  

в соответствующей области предмета закупки.  

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии  

и соответствующая значимость критериев (конкретная значимость критерия 

в пределах указанного диапазона должна быть установлена в конкурсной 

документации, документации о запросе предложений. Совокупная 

значимость всех критериев в конкретном конкурсе, запросе предложений 

должна быть равна ста процентам): 

 

№ 

критерия 

Критерий 

оценки 

заявок 

Для проведения оценки 

по критерию в конкурсной 

документации, документации 

о запросе предложений 

необходимо установить 

Значимость 

критерия 

в процентах 

 

1 2 3 4 

1. Цена 

договора 

Начальную (максимальную) 

цену договора, начальную цену 

единицы товара, работы, услуги, 

начальную сумму цен указанных 

единиц либо сведения о том, что 

начальная (максимальная) цена 

договора Заказчиком не 

Не менее 20 % 
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установлена и цена договора 

будет определена на основании 

предложений участников закупки. 

1 2 3 4 

2. Квалифика

ция 

участника 

и (или) 

коллектив

а его 

сотрудник

ов (опыт, 

образован

ие 

квалифика

ция 

персонала, 

деловая 

репутация, 

материаль

но-

техническ

ие 

ресурсы) 

Конкретный предмет оценки  

по критерию (например, 

оценивается опыт участника или 

коллектива его сотрудников по 

стоимости выполненных ранее 

аналогичных работ). 

1. Формы для заполнения 

участником по 

 соответствующему предмету 

оценки (например, таблица, 

отражающая опыт участника). 

2. Требования о предоставлении 

документов и сведений  

по соответствующему предмету 

оценки (например, копии ранее 

заключенных договоров и актов 

сдачи-приемки). 

Не более 70 % 

3. Качество 

товара 

(работ, 

услуг); 

 

Не более 70 % 

4. Срок 

поставки 

товара 

(выполнен

ия работ, 

оказания 

услуг) 

1. Единица измерения срока 

(периода) поставки товара 

(выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения 

договора: квартал, месяц, неделя, 

день. 

2. Максимальный срок поставки 

товара (выполнения работ, 

оказания услуг), установленный 

Заказчиком в единице измерения 

срока (периода) поставки товара 

(выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения 

договора. 

3. Минимальный срок поставки 

Не более 50 % 
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке: 

1) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере 

уменьшения степени выгодности предложения участника закупки 

производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый 

номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 

осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов 

по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. 

Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости 

такого критерия в процентах, деленному на 100. 

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку 

в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное 

значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой 

по математическим правилам округления.  

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», 

определяется по формуле: 

100
A

AA

Ra

maх

maх i

i






, 

где: 

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax – начальная цена договора. Если в извещении и документации 

о закупке Заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax 

принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки; 

Ai – цена договора, предложенная i-м участником. 

 

5) Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация 

участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование 

квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, 

товара (выполнения работ, 

оказания услуг), установленный 

Заказчиком в единице измерения 

срока (периода) поставки товара 

(выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения 

договора. В случае, если 

минимальный срок поставки 

товара (выполнения работ, 

оказания услуг) Заказчиком  

не установлен, для целей оценки 

заявок на участие в конкурсе, 

запросе предложений                                          

он принимается равным нулю. 
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услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев закупочной 

комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 

как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 

присуждаемых заявке по критерию. 

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле:  

 
где:  

Rвi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Вmax – максимальный срок поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице 

измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения договора; 

Вmin – минимальный срок поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице 

измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения договора; 

Вi – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 

договора. 

7. Комиссия по конкурентным закупкам вправе не определять 

победителя, в случае если по результатам оценки заявок ни одна из заявок  

не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик 

вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений повторно.  

При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, 

документацию о запросе предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

Rв i 
= 

max В - i В 

max В - min В 
 х 100 


