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Внести в Положение о закупках товаров, работ, услуг, утвержденное решением 
Совета Директоров АО «Удмуртавтодор» от 28.12.2020г. (далее – Положение), 
следующие изменения: 

1. Подпункт 1 пункта 1.2. раздела I Положения изложить в следующей 
редакции: 

«1) с куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых 
фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных 
металлов, а также заключением договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне 
сферы биржевой торговли и исполнение обязательств, по которым предусматривает 
поставки товаров);» 

2. Подпункт 13 пункта 1.2. раздела I Положения изложить в следующей 
редакции: 

«13) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических 
лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации, если такие закупки осуществляются в 
целях обеспечения единого технологического процесса, при условии, что перечень 
таких юридических лиц определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 
статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок;» 

3. Дополнить пункт 1.2. раздела I Положения подпунктами 15-18 следующего 
содержания: 

«15) осуществлением Заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для 
проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера 
платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным 
законодательством; 

16) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании 
договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу 
стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме); 

17) закупкой Заказчиком услуг, связанных с заключением, исполнением, 
изменением или расторжением договора синдицированного кредита (займа) либо 
договора об организации синдицированного кредита (займа); 

18) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным 
проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом 
объектов капитального строительства, которые обеспечиваются публично-правовой 
компанией "Единый заказчик в сфере строительства" в соответствии с программой 
деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый 
период за счет средств федерального бюджета.». 

4. Пункт 4.3. раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
«4.3. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
1) запрос цен с возможностью заключения договора; 
2) закупка у единственного поставщика; 
3) закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу 

«электронного магазина»; 
4) иными способами, условия осуществления закупок которыми не 

соответствуют требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального 
закона № 223-ФЗ.». 

5. Дополнить подраздел 4 раздела I Положения пунктом 4.9.1. следующего 
содержания: 

«4.9.1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства по 
принципу «электронного магазина» осуществляются при условии, что начальная 
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(максимальная) цена договора не превышает двадцать миллионов рублей». 
6. Подпункт 1 пункта 4.10 раздела I Положения изложить в следующей 

редакции: 
«1) участниками которых с учетом особенностей, установленных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 
Федерального закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП), а также закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства по принципу «электронного магазина», 
осуществляются в электронной форме. 

7. Пункт 5.4. раздела I Положения дополнить подпунктами 9-10 следующего 
содержания: 

«9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 
предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 
закупке; 

10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 
предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 
обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 
договора), и срок его исполнения;». 

8. Подпункт 9 пункта 5.4. раздела I Положения заменить на подпункт 11). 
9. Подпункт 16 пункта 5.5. раздела I Положения изложить в следующей 

редакции: 
«16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 
закупке;». 

10. Подпункт 17 пункта 5.5. раздела I Положения изложить в следующей 
редакции: 

«17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 
предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 
обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 
договора), и срок его исполнения;». 

11. Пункт 5.11. раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
«При определении начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) Заказчик 

руководствуется требованиями подраздела 13 раздела I Положения. 
Ввиду того, что Заказчик является налогоплательщиком налога на 

добавленную стоимость (далее - НДС) и претендует на возмещение налога, при 
осуществлении закупок Заказчик вправе определить формулу цены, 
устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – 
формула цены), а также максимальное значение цены договора. В таком случае 
положения Федерального закона № 223-ФЗ и настоящего Положения, касающиеся 
применения начальной (максимальной) цены договора, применяются к 
максимальному значению цены договора. 

Формула цены определяется Заказчиком с целью установления в договоре 
зависимости размера сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, от размера выделяемого 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в цене товара, работы, услуги НДС. 

При этом формула цены, устанавливаемая Заказчиком, в целях эффективного 
использования денежных средств должна обеспечить определение необходимого 
показателя размера стоимости цены единицы приобретаемого товара, работы, 
услуги, не допускающего несение Заказчиком дополнительных расходов в связи с 
отсутствием возможности получения фактического налогового вычета НДС в 
денежном выражении.». 
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12. Пункт 5.13. раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
«5.13. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации 
о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, 
предусмотренном ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ, в остальных случаях – в письменной 
форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех рабочих дней с 
даты поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с 
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик 
не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.». 

13. Первый абзац пункта 5.20. раздела I Положения изложить в следующей 
редакции: 

«5.20. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в статье 4 
Федерального закона № 223-ФЗ информацию на сайте Заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением информации, не 
подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в 
единой информационной системе или на официальном сайте.». 

14. Дополнить пункт 5.21. раздела I Положения подпунктом 6 следующего 
содержания: 

«6) о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, 
на разработку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры.». 

15. Дополнить подраздел 7 раздела I Положения пунктом 7.2. следующего 
содержания: 

«7.2. Руководитель Заказчика обязан при осуществлении закупок принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).». 

16.  Пункт 8.3. раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
«8.3. Член Комиссии по осуществлению закупок обязан при осуществлении 

закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральный закон № 273-ФЗ.». 

17.  Пункт 8.4. раздела I Положения изложить в следующей редакции:  
«8.4. Членами Комиссии не могут быть: 
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 

закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении 
конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими 
лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, 
подавших заявки на участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» 
используется в значении, указанном в Федеральном законе № 273-ФЗ; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 
подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами 
участников закупки. 

Член Комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику либо 
Организатору закупок, принявшему решением о создании комиссии по 
осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 
настоящим пунктом.  

В случае выявления в составе Комиссии физических лиц, указанных в 
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настоящем пункте, Заказчик либо Организатор закупок обязан незамедлительно 
заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 
предусмотренным положениями настоящего пункта.». 

18.  Пункт 9.1. раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
«9.1. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование 

обеспечения заявок на участие в закупках, в том числе порядок, срок и случаи 
возврата такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки и 
(или) документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и 
иные требования к такому обеспечению. 

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником 
закупки путем внесения денежных средств, предоставления независимой гарантии 
или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации, за исключением случая проведения закупки в соответствии со статьей 
3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, при котором обеспечение заявки на участие в 
такой закупке предоставляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 Федерального 
закона № 223-ФЗ. 

Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа 
предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке осуществляется участником закупки.». 

19.  Пункт 9.2. раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
«9.2. Заказчик не устанавливает в документации о закупке и (или) извещении об 

осуществлении закупки требование обеспечения заявок на участие в закупке, если 
начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей.  

В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять 
миллионов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке и (или) 
извещении об осуществлении закупки требование к обеспечению заявок на участие 
в закупке в размере не более 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены 
договора. 

Если в извещении и (или) документации о закупке, осуществляемой только для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, установлено требование к 
обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может 
превышать 2 (два) процента начальной (максимальной) цены договора. При этом 
такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем 
внесения денежных средств или путем предоставления независимой гарантии.». 

20.  Второй абзац пункта 9.2.1. раздела I Положения изложить в следующей 
редакции: 

«Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке, должна соответствовать требованиям, установленным частью 
14.1. статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.». 

21.  Пункт 9.6. раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
«9.6. В случае обеспечения заявки на участие в закупке путем предоставления 

независимой гарантии, возврат такого обеспечения Заказчиком предоставившему ее 
лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.». 

22.  Пункт 11.3. раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
«11.3. В проект договора, который прилагается к извещению о проведении 

закупки и (или) документации, Заказчик включает реквизиты победителя 
(единственного участника), предложение о цене и условия исполнения договора (в 
случае проведения открытого конкурса, конкурса в электронной форме, запроса 
предложений в электронной форме) предложенные победителем (единственным 
участником).». 

23.  Дополнить подраздел 11 раздела I Положения пунктами 11.19. – 11.21. 
следующего содержания: 
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«11.9. Заказчик вправе установить в документации о закупке и (или) извещении 
об осуществлении закупки требование об обеспечении исполнения договора, 
заключаемого по результатам проведения такой закупки. 

Размер обеспечения исполнения договора может составлять от 5 (пяти) до 30 
(тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены договора. 

Размер обеспечения исполнения договора, по результатам закупки, 
участниками которой могут быть только СМСП, устанавливается с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. N 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление 
№1352): 

а) размер обеспечения не может превышать 5 (пять) процентов начальной 
(максимальной) цены договора, если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата 
аванса. 

Исполнение договора, заключаемого по результатам проведения закупки, за 
исключением закупки, участниками которой могут быть только СМСП, может 
обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора 
самостоятельно определяется победителем закупки, участником закупки, с которым 
в соответствии с Положением заключается договор в связи с признанием такой 
закупки несостоявшейся, иным участником закупки, заявке на участие в такой 
закупке которого присвоен второй номер. Срок действия независимой гарантии 
должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. 

Исполнение договора, заключаемого по результатам проведения закупки, 
участниками которой могут быть только субъекты СМСП, может обеспечиваться 
предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом, предусмотренным 
частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, и соответствующей требованиям, 
установленным в статье 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, и в документации о 
закупке и (или) извещении об осуществлении такой закупки, или внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения 
договора самостоятельно определяется победителем закупки, участником закупки, с 
которым в соответствии с Положением заключается договор в связи с признанием 
такой закупки несостоявшейся, иным участником закупки, заявке на участие в 
закупке которого присвоен второй номер. 

В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 
предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 
выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен 
способ обеспечения исполнения договора. 

11.20. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с 
даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен 
законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации 
в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также 
случаев, установленных в пункте 11.21 настоящего Положения. 

11.21. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, указанных в 
настоящем пункте, срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, должен составлять не более 90 
(девяноста) дней (конкретный срок отражается в извещении и (или) документации о 
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закупке, и проекте договора) с даты приемки поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги: 

 

№ п/п Код ОКПД2 Наименование 

1 35.23.10.110 Поставка газа природного  

2 35.12.10.110 Услуги по передаче электроэнергии 

3 35.30.11.111 Поставка тепловой энергии 

4 
77.11.10.000 Услуги по аренде и лизингу легковых автотранспортных 

средств 

5 
77.12.11.000 Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных 

средств 

6 38.11.39.000 Услуги по обращению с ТКО 

7 08.12.12.140 Щебень 

8 19.20.42.121 Битумы нефтяные дорожные 

9 19.20.21.100 Бензин автомобильный 

10 
29.32.30.390 Комплектующие и принадлежности для 

автотранспортных средств (запчасти) 

11 
33.17.19.000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

12 
86.21.10.190 Услуги по проведению медицинских осмотров 

работников 

13 

71.12.40.129 Услуги в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, аккредитации, 
каталогизации продукции 

14 
71.20.19. Услуги в области технических испытаний, исследований, 

анализа и сертификации 

15 65.12.21.000 Услуги по страхованию 
 

Положения настоящего пункта могут применяться Заказчиком ко всем 
конкурентным и неконкурентным закупкам, за исключением закупок, участниками 
которых могут быть только СМСП.». 

24.  В пункте 1.4.15. раздела II Положения слова «(без учета НДС)» исключить. 
25.  Пункт 1.6.8. раздела II Положения изложить в следующей редакции: 
«1.6.8. Итоговый протокол размещается в ЕИС в сроки установленные частью 

12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.». 
26.  Третий абзац пункта 2.1.9. раздела II Положения изложить в следующей 

редакции: 
«Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Заказчик в течение пяти 
дней со дня подписания указанного протокола передает победителю закупки в 
порядке, определенном п.11.5 раздела I Положения, проект договора, который 
составляется путем включения в него цены, предложенной победителем закупки в 
заявке на участие в закупке.». 

27.  Дополнить подраздел 2.2. раздела II Положения пунктом 2.2.7. следующего 
содержания: 

«2.2.7. Заказчик вправе осуществить закупку товаров (работ, услуг) по 
средствам сбора ценовых предложений с использованием агрегатора биржевой 
площадки Удмуртской Республики (http://udmurtia.zakazrf.ru/)  

Закупка с использованием биржевой площадки УР, в том числе порядок и 
форма заключения договора, проводится по правилам и в порядке, установленным 
оператором электронной площадки, с учетом требований настоящего Положения о 
закупке. В случае если регламентом электронной площадки установлены иные по 
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сравнению с установленными настоящим Положением о закупке правилами 
проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, 
приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной 
площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен неограниченному кругу лиц. При 
этом в любом случае не допускается осуществление закупки по правилам, 
противоречащим требованиям Федерального закона № 223-ФЗ.». 

28.  Дополнить раздел II Положения подразделом 2.3. следующего содержания: 

2.3. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства по 

принципу «электронного магазина» 

2.3.1. Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства по 
принципу «электронного магазина» осуществляется в электронной форме с 
использованием электронной площадки, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ (далее по тексту настоящего пункта – электронная 
площадка), на сумму, не превышающую двадцати миллионов рублей, в следующем 
порядке: 

1) в целях участия в проводимых на электронной площадке закупках, 
предусмотренных настоящим пунктом, участники закупки из числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее по тексту настоящего пункта – участник 
закупки) вправе сформировать на электронной площадке, подписать усиленной 
электронной подписью и разместить на такой электронной площадке 
предварительное предложение о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг (далее по тексту – предварительное предложение), содержащее следующую 
информацию: 

а) в отношении каждого товара, предлагаемого таким участником закупки к 
поставкам: 

- наименование товара и его характеристики; 
- товарный знак (при наличии); 
- наименование страны происхождения товара; 
- единица измерения товара по общероссийскому классификатору, 

используемому для количественной оценки технико-экономических и социальных 
показателей; 

- цена (цены) единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и 
иных обязательных платежей, исходя из количества товара количества товара, 
предлагаемого участником закупки к поставкам, и субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, муниципального (муниципальных) округа/района (округов/районов) или 
городского (городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) 
которого (которых) участник закупки предлагает товар к поставкам; 

- минимальное и (или) максимальное количество товара, предлагаемое 
участником закупки к поставкам. При этом такое количество товара может быть 
указано с учетом субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального 
(муниципальных) округа/района (округов/районов) или городского (городских) округа 
(округов), в пределах территории (территорий) которого (которых) участник закупки 
предлагает товар к поставкам; 

- наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального 
(муниципальных) округа/района (округов/районов) или городского (городских) округа 
(округов) по общероссийскому (общероссийским) классификатору 
(классификаторам), используемому (используемым) для сопоставимости и 
автоматизированной обработки информации в разрезах административно-
территориального деления, систематизации и однозначной идентификации на всей 
территории Российской Федерации муниципальных образований и населенных 
пунктов, входящих в их состав, в пределах территории (территорий) которого 
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(которых) участник закупки предлагает товар к поставкам; 
б) в отношении каждого вида работ, услуг, предлагаемого таким участником 

закупки к выполнению, оказанию – наименование и характеристики; 
в) срок действия предварительного предложения, который не может составлять 

более одного месяца с даты его размещения на электронной площадке. Участник 
закупки вправе продлить срок действия предварительного предложения или 
отозвать его в любой момент до направления оператором электронной площадки 
заявки заказчику в соответствии с абзацем четвертым подпункта 5 настоящего 
пункта; 

г) реквизиты счета участника закупки, на который осуществляется 
перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения договора, за исключением случаев, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такой счет открывается после 
заключения договора; 

д) минимальный (минимальные) срок (сроки) и (или) максимальный 
(максимальные) срок (сроки) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с 
учетом количества товара, объема работы, услуги, предлагаемого участником 
закупки к поставкам, выполнению, оказанию, и субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, муниципального (муниципальных) округа/района (округов/районов) или 
городского (городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) 
которого (которых) участник закупки предлагает товар к поставкам, выполнение 
работ, оказание услуг. Предусмотренные настоящим подпунктом сроки поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг исчисляются календарными днями и 
указываются в предварительном предложении в календарных днях. При этом 
неуказание в соответствии с настоящим подпунктом минимального (минимальных) 
или максимального (максимальных) срока (сроков) означает согласие участника 
закупки со сроком поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, требуемым 
Заказчику; 

е) иные сведения, предусмотренные регламентом работы электронной 
площадки (при наличии); 

2) размещение предварительного предложения в соответствии с подпунктом 1 
настоящего пункта означает согласие участника закупки на направление оператором 
электронной площадки Заказчику предложений о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг соответствующих требованиям, установленным  Заказчиком в 
извещениях об осуществлении закупок в соответствии подпунктом 3 настоящего 
пункта. При этом ответственность за достоверность информации и документов, 
содержащихся в предварительном предложении, за соответствие указанных 
информации и документов требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, несет участник закупки. Предусмотренное настоящим 
пунктом предварительное предложение о поставке товара, выполнении работы, 
оказании услуги признается заявкой на участие в закупке, поданной участником 
закупки, начиная с осуществления оператором электронной площадки действия, 
предусмотренного подпунктом «а» подпункта 5 настоящего пункта. Участник закупки 
в порядке, установленном подпунктом 1 настоящего пункта для формирования и 
размещения предварительного предложения, вправе внести в предварительное 
предложение изменения. При этом такие изменения применяются к отношениям, 
связанным с участием в закупках, извещения об осуществлении которых размещены 
на электронной площадке после размещения на электронной площадке изменений, 
внесенных участником закупки; 

3) Заказчик формирует с использованием средств электронной площадки, 
подписывает усиленной электронной подписью и размещает на электронной 
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площадке извещение об осуществлении закупки, содержащее: 
а) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 
в) наименование товара, работы, услуги и его характеристики, начальную цену 

единицы товара, работы, услуги с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и 
иных обязательных платежей, количество закупаемого товара, требуемый объем 
работы, услуги, единицу измерения товара по общероссийскому классификатору, 
используемому для количественной оценки технико-экономических и социальных 
показателей, срок и место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по 
общероссийскому (общероссийским) классификатору (классификаторам), 
используемому (используемым) для сопоставимости и автоматизированной 
обработки информации в разрезах административно-территориального деления, 
систематизации и однозначной идентификации на всей территории Российской 
Федерации муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их 
состав. Предусмотренный настоящим подпунктом срок поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги исчисляется календарными днями и указывается в 
извещении об осуществлении закупки в календарных днях; 

г) 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; 

д) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
е) иные сведения, предусмотренные регламентом работы электронной 

площадки (при наличии); 
4) извещение об осуществлении закупки, предусмотренное подпунктом 3 

настоящего пункта, должно содержать проект договора, а также обоснование 
начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы сумма цен единиц 
товара, работы, услуги (при необходимости). Внесение изменений в такое 
извещение не допускается; 

5) в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке 
извещения об осуществлении закупки оператор электронной площадки с учетом 
положений подпункта 8 настоящего пункта с использованием электронной 
площадки: 

а) определяет из числа всех предварительных предложений, размещенных в 
соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, не более пяти заявок на участие в 
закупке (предварительных предложений) (при наличии), соответствующих 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и 
содержащих наименьшие цены за единицу товара, работы, услуги, являющегося 
объектом закупки. При этом при определении таких заявок не учитываются заявки 
участников закупки, у которых отсутствует не заблокированное в соответствии с 
настоящим подпунктом количество товара в размере количества закупаемого 
товара, предусмотренного в извещении об осуществлении закупки; 

б) присваивает каждой заявке на участие в закупке, предусмотренной абзацем 
вторым настоящего подпункта пункта, идентификационный номер, порядковый 
номер в порядке возрастания цены за единицу товара, работы, услуги. Первый 
порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, содержащей 
наименьшую цену за единицу товара, работы, услуги. В случае, если несколько 
заявок на участие в закупке содержат одинаковую цену за единицу товара, работы, 
услуги, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 
поданной участником закупки, разместившим в соответствии предварительное 
предложение ранее других участников закупки; 
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в) направляет заказчику заявки на участие в закупке (с указанием присвоенных 
в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта порядковых номеров), 
предусмотренные абзацем вторым настоящего подпункта и прилагаемые к таким 
заявкам участником закупки информацию и документы; 

г) в случае указания участником закупки в предварительном предложении (в 
отношении товара) максимального количества товара блокирует количество товара, 
указанное в предварительном предложении каждого участника закупки, заявка 
которого направлена Заказчику, в размере предусмотренного в извещении об 
осуществлении закупки количества закупаемого товара; 

6) не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения 
информации и документов, предусмотренных подпунктом 5 настоящего пункта, 
Заказчик: 

а) принимает в отношении каждой заявки решение о соответствии заявки на 
участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки, или решение об отклонении заявки на участие в закупке в случае 
непредставления требуемой информации и (или) документов, несоответствия таких 
информации и (или) документов требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, либо в случае несоответствия участника закупки 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки; 

б) на основании решений, предусмотренных абзацем вторым настоящего 
подпункта, с учетом установленных критериев оценки и сопоставления заявок на 
участие в такой закупке присваивает каждой заявке на участие в закупке, которая не 
отклонена, порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу товара, 
работы, услуги. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в 
закупке, содержащей наименьшую цену за единицу товара, работы, услуги; 

в) формирует с использованием электронной площадки протокол подведения 
итогов определения поставщика (исполнителя, подрядчика), подписывает его 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Заказчика, и направляет оператору электронной площадки, который в течение 
одного часа с момента получения такого протокола размещает его на электронной 
площадке. Такой протокол должен содержать дату подведения итогов, 
идентификационные номера заявок и информацию о принятых решениях, 
обоснование решения об отклонении заявки на участие в закупке (в случае принятия 
такого решения); 

7) заключение договора осуществляется с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки с участником закупки, заявке которого 
присвоен первый номер, в порядке, предусмотренном регламентом работы 
электронной площадки, договор должен быть подписан электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, 
Заказчика. 

Участник закупки, заявке которого присвоен первый номер, признается 
Заказчиком уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, 
предусмотренные регламентом работы электронной площадки, он не направил 
Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от 
имени такого участника закупки, или не направил протокол разногласий (в случае 
если направление такого протокола предусмотрено регламентом работы 
электронной площадки). 

В случае, если участник закупки, заявке которого присвоен первый номер, 
признан уклонившимся от заключения договора, такая закупка признается 
несостоявшейся; 

8) в случае наличия менее двух заявок на участие в закупке, соответствующих 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки: 
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а) в срок, предусмотренный подпунктом 5 настоящего пункта, оператор 
электронной площадки направляет Заказчику уведомление об отсутствии двух 
заявок на участие в закупке, а также размещает такое уведомление на электронной 
площадке; 

б) направление заявок, информации и документов, прилагаемых к таким 
заявкам, не осуществляется; 

в) закупка признается несостоявшейся. 
9) в случае указания участником закупки, заявка которого направлена 

Заказчику, в предварительном предложении (в отношении товара) максимального 
количества товара оператор электронной площадки не позднее одного часа с 
момента: 

а) размещения протокола подведения итогов определения поставщика 
(исполнителя, подрядчика) прекращает блокирование количества товара, 
осуществленное в соответствии с абзацем пятым подпункта 5 настоящего пункта, 
участников закупки, за исключением участника закупки, с которым в соответствии с 
настоящим пунктом заключается договор; 

б) заключения в соответствии с настоящим пунктом договора автоматически 
уменьшает указанное в предварительном предложении участника закупки, с 
которым заключен договор, количество товара, предусмотренное в 
предварительном предложении такого участника закупки, на количество закупаемого 
товара, предусмотренного в извещении об осуществлении закупки; 

в) размещения Заказчиком протокола об уклонении участника закупки от 
заключения договора или протокола об отказе от заключения договора прекращает 
блокирование количества товара, осуществленное в соответствии с абзацем пятым 
подпункта 5 настоящего пункт, такого участника закупки. 

2.3.2. В случае если закупка у субъектов малого и среднего 
предпринимательства по принципу «электронного магазина» признана 
несостоявшейся, Заказчик проводит новую закупку, изменив при этом условия 
исполнения договора (при необходимости). 

2.3.3. В случае если порядок осуществления закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства по принципу «электронного магазина» не 
соответствует порядку проведения такого вида закупок, предусмотренному 
регламентом работы электронной площадки, применяется порядок проведения 
закупок, предусмотренный регламентом работы электронной площадки, в части, не 
противоречащей требованиям Федерального закона № 223-ФЗ и Положения об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства.». 
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