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1. Общие положения.
1.1. Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее Положение) разработано в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и 
определяет порядок осуществления закупки товаров, работ и услуг для нужд Государственного 
унитарного предприятия Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности 
Республики Башкортостан (далее Заказчик)

1.2. Целями регулирования настоящего Положения являются:
- обеспечение единства экономического пространства;
- развитие добросовестной конкуренции;
- обеспечение информационной открытости, гласности и прозрачности закупок товаров, 

работ, услуг посредством публикации информации о закупках;
- создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах и услугах с необходимыми показателями цены, качества и 
надежности;

-  рациональное и экономически эффективное расходование денежных средств на 
приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек 
Заказчика;

-  расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, 
работ и услуг (далее -  закупка) для нужд Заказчика;

-  равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

-  предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
1.3. Область применения Положения:
1.3.1. Настоящее Положение обязательно для применения при проведении закупок 

(размещении закупок) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГУП 
НИИ БЖД РБ, за исключением случаев, в которых федеральным законодательством установлен 
иной порядок размещения закупок.

1.3.2. Настоящее Положение не распространяется на закупки продукции для 
государственных и муниципальных нужд, регулируемых Федеральным законодательством, а 
также на закупки продукции, правила, проведения которых установлены Федеральным 
законодательством.

1.3.3. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
а) куплей-продажей ценных бумаг, 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);

г) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

д) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности";

е) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов 
оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности;

ж) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских 
операций, в том числе с иностранными банками.

consultantplus://offline/ref=4E092DDDE7348A01EE87759CC30571AFC1AE9EABAB90B27F54627548544B6EA4C007F9FC8F6AC8DAl2rDF
consultantplus://offline/ref=4E092DDDE7348A01EE87759CC30571AFC1AF92AAAC92B27F5462754854l4rBF


з) Осуществлением Заказчика размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

1.4. В настоящем Положении использованы термины с соответствующими 
определениями

Заказчик -  юридическое лицо -  Государственное унитарное предприятие Научно
исследовательский институт безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан (далее 
ГУП НИИ БЖД РБ), для удовлетворения потребностей которого осуществляется приобретение 
продукции.

Комиссия по размещению закупки - коллегиальный орган, создаваемый заказчиком 
размещения закупки для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, 
предусмотренных настоящим Положением с целью заключения договора. Комиссия может 
быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или 
отдельных видов процедур закупки.

Официальный сайт -  официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, установленный Федеральным законом от 18.07.2011 N 223- 
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - 
www.zakupki.gov.ru и сайт Заказчика www.nii-bgd.ru.

Единая информационная система - сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупки www.zakupki.gov.ru.

Поставщик -  юридическое или физическое лицо, предлагающие или поставляющие 
продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику.

Участник закупки - любое юридическое лицо, или несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое 
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным настоящим положением, письменно выразившие 
заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, 
в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача 
заявки на участие в процедуре закупки;

Победитель процедуры закупки -  участник процедуры закупки, который сделал 
лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки;

Закупка или размещение закупки товара, работы, услуги -  способы определения 
поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (далее по тексту -  «Закупка»), с 
целью заключения с ним договора;

Процедура закупки -  процедура, в результате проведения которой организатор 
размещения закупки производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, 
установленными документацией процедуры закупки, с которым заключается договор на 
поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. Процедуры закупки могут быть 
открытыми и закрытыми.

Открытая процедура закупки -  процедура закупки товаров, работ, услуг, в которой 
могут принять участие неограниченное количество участников;

Закрытая процедура закупки -  процедура закупки, в которой могут принять участие 
только участники, персонально приглашенные Заказчиком;
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Предварительный отбор -  отбор поставщиков, допускаемых для участия в процедуре 
закупки, в соответствии с требованиями и критериями, установленными Заказчиком. 
Предварительный отбор может предшествовать проведению процедуры закупки (или 
нескольких процедур), в этом случае документация процедуры закупки предоставляется только 
поставщикам, прошедшим отбор. Предварительный отбор может проводиться как для 
отдельных процедур, так и на определенный срок (не более года).

Многоэтапная процедура закупки -  процедура выбора поставщика, в ходе которой 
Заказчик поэтапно уточняет требования к предмету и условиям исполнения договора. При этом 
участники процедуры закупки подают заявки на участие в очередном этапе процедуры закупки 
в соответствии с документацией этапа процедуры закупки. Поставщики, заявки которых 
признаются комиссией по размещению закупки не соответствующими требованиям 
документации этапа процедуры закупки, к участию в очередном этапе процедуры закупки не 
допускаются.

Конкурс -  процедура закупки, при которой комиссия по размещению закупки на 
основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, 
определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора на 
поставку продукции, выполнения работ, оказания услуг. Конкурс может быть открытым или 
закрытым, одноэтапным или многоэтапным, с или без проведения предварительного отбора, а 
также может проводиться в электронной форме.

Аукцион - процедура закупки, при которой комиссия по размещению закупки 
определяет победителя аукциона, предложившего наиболее низкую цену договора, путем 
проведения торговли по снижению начальной (максимальной) стоимости договора на поставку 
продукции (или повышению процента скидки от начальной (максимальной) цены такого 
договора), по правилам и в порядке, установленном в аукционной документации. В 
зависимости от правил, установленных в документации аукциона, торговля по снижению 
начальной (максимальной) цены договора может проводиться дискретно (по шагам), либо 
непрерывно в соответствии с предложением по снижению стоимости договора (повышению 
процента скидки);

Открытый аукцион в электронной форме (ОАЭФ) — открытый аукцион, 
проводимый в электронной форме на сайте (Электронной Торговой Площадке — ЭТП) в сети 
Интернет. ОАЭФ проводится для нужд Заказчика, на коммерческих электронных торговых 
площадках, отобранных Заказчиком;

Запрос ценовых котировок -  процедура закупки, при которой комиссия по 
размещению закупки определяет в качестве победителя запроса ценовых котировок, участника 
запроса ценовых котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора. 
Запрос ценовых котировок может быть открытым и закрытым. Процедура может проходить в 
электронной форме.

Запрос предложений -  процедура исследования рыночных предложений и выбора 
поставщика, при которой комиссия по размещению закупки по результатам рассмотрения 
предложений поставщиков на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте 
запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие 
условия выполнения договора. Запрос предложений может быть открытым или закрытым, 
одноэтапным или многоэтапным.

Закупка у единственного поставщика -  процедура закупки, в результате которой 
Заказчиком заключается договор с определенным им поставщиком без проведения 
конкурентных процедур выбора.

Продукция - товары, работы или услуги.
Продукция монопольного изготовления - товары, которые поставляются, услуги 

оказываются, работы выполняются единственным лицом в Российской Федерации.



Договор на поставку продукции -  договор на поставку товаров, выполнение работ или 
оказание услуг.

Товары -  любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся 
изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае если по условиям 
процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг 
(транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на 
закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает 
стоимости самих товаров.

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и 
могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, 
относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или 
обновлением здания, сооружения объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, 
выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные 
работы, а также сопутствующие строительные работы.

Услуги -  любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 
включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, 
офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав 
(лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого 
имущества в лизинг или аренду. В целях проведения процедур закупки к услугам относится 
любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг.

Электронный документ -  электронное сообщение, подписанное электронной цифровой 
подписью.

Документация (документация процедуры закупки, документация о закупке) -
комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и 
правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи 
предложения участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а так же об 
условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.

Электронная торговая площадка (ЭТП) - программно-аппаратный комплекс, 
обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заявка (заявка на участие в процедуре закупки) -  для процедур закупок, проводимых 
в бумажном виде: комплект документов, содержащий предложение участника процедуры 
закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией 
процедуры закупки, для процедур закупок, проводимых в электронном виде: комплект 
документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику 
по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного 
документа.

Конкурентные процедуры выбора -  процедуры, в ходе которых выбор лучшего 
поставщика осуществляется на основе сравнения предложений нескольких участников 
процедуры закупки.

Начальная (максимальная) цена договора -  предельно допустимая цена договора, 
определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.

Оператор электронной торговой площадки -  юридическое лицо или физическое лицо 
в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых 
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые 
владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования 
программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в 
электронной форме.

Реестр недобросовестных поставщиков -  публичный реестр, формируемый из 
участников размещения закупки, уклонившихся от заключения государственного или



муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 
государственные или муниципальные контракты по решению суда расторгнуты в связи с 
существенным нарушением ими государственных или муниципальных контрактов.

Обеспечение заявки -  внесение денежных средств, либо предоставление банковской 
гарантии претендентом для участия в закупке в размере и порядке, установленном закупочной 
документацией;

Обеспечение исполнения договора -  внесение денежных средств, либо предоставление 
банковской гарантии победителем закупочной процедуры для заключения договора в размере и 
порядке, установленном закупочной документацией;

План закупок товаров, работ, услуг -  документ, включающий в себя информацию об 
основных параметрах закупок товаров, работ, услуг, закупки которых планируется совершить в 
течение года для осуществления хозяйственной деятельности университета. Формируется на 
срок не менее одного года, размещается на официальном сайте. Порядок формирования плана 
закупки товаров, работ, услуг, требования к форме такого плана, порядок и сроки его 
размещения определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 
2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана»;

1.5. Положение и вносимые в него изменения или дополнения подлежат обязательному 
размещению на официальном сайте не позднее 1 5 дней с момента их принятия (утверждения). 
Изменения и дополнения в Положение вступают в силу со дня утверждения внесения 
соответствующих изменений в Положение.

В случае, если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте до 
даты вступления в силу приказа ГУП НИИ БЖД РБ, утвердившего внесение изменений, 
дополнений в Положение, то проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов 
осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения соответствующего извещения о 
процедуре закупки на официальном сайте.

1.6. В данном положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
-  Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г.;
-  Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 г.;
-  Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц»;
-  Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
-  Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
-  Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении 

перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»;
-  Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 662 «О сроке размещения 

при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц информации на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-  Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке»;

-  Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении 
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана».

-  иные федеральные законы и нормативные правовые акты, регулирующих отношения, 
связанные с размещением закупок.

1.7. Все ценовые нормы и ограничения Положения включают в себя налог на добавленную 
стоимость (НДС), за исключением продукции, по которой НДС не взимается согласно 
законодательству Российской Федерации.



1.8. С 01.01.2015 г. в течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик 
вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 
реестр договоров в единой информационной системе. В случае внесения изменений в договор, 
Заказчик вносит в реестр договоров такую информацию и документы, в отношении которых 
были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договоров вносятся в реестр 
договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора, 
согласно Постановлению Правительства РФ от 31 октября 2014г. № 1132 «О порядке ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». В указанный реестр не 
вносятся сведения и документы, не подлежащие размещению в единый информационной 
системе.

1.9. В реестр включаются информация и документы об изменении договора, исполнении, 
расторжении договоров, а также копии заключенного договора, подписанный с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от 
имени заказчика с 01 января 2015 г.

Заказчик вправе прикрепить проект договора, который является частью документации о 
закупке, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2014г. № 1132 «О 
порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

1.10. Размещенные на официальном сайте и сайте Заказчика сведения о закупках должны 
быть доступны потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и иным лицам для 
ознакомления без взимания платы.

1.11. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, составляющие 
государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 
документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым 
принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Заказчик не размещает на официальном сайте и в 
реестре договоров сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
сто тысяч рублей.

1.12. Заказчик осуществляет функции:
- планирования закупок, в том числе выбор процедуры (способа) закупки;
- формирования единой комиссии;
- проведения процедур закупки;
- заключения и исполнения договоров по итогам проведения процедур закупки;
- контроля исполнения договоров;
- обеспечения публичной отчетности;
- выполнения иных действий, предписанных настоящим Положением.

1.13. Требования настоящего положения обязательны к соблюдению всеми сотрудниками, 
осуществляющими закупки товаров, работ и услуг для нужд ГУП НИИ БЖД РБ.

2. Комиссия по закупкам
2.1. Количественный и персональный состав Комиссии по закупкам ГУП НИИ БЖД РБ 

(далее - Комиссия), а также лица, выполняющие функции Секретаря и Председателя Комиссии, 
определяются и утверждаются приказом директора ГУП НИИ БЖД РБ. По своему 
усмотрению Заказчик может создать единую комиссию либо несколько комиссий по 
проведению процедур закупки.

2.2. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика 
при проведении процедур закупки в том числе:

• о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
• о выборе победителя процедуры закупки;
• о признании процедуры закупки несостоявшейся;
• об отмене процедуры закупки.



2.3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не 
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть 
своевременно уведомлены Секретарем Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 
Комиссии. При отсутствии кворума Заказчик на основании приказа директора заменяет 
отсутствующих членов Комиссии новыми лицами, не допуская переноса даты и времени 
заседаний комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

2.4. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве 
голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

2.5. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 
результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупках либо 
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на 
которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупок).

В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в результатах 
закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам, касающимся 
соответствующих закупок.

2.6. Комиссия осуществляет рассмотрение обоснования потребностей в закупках, 
поступивших от структурных подразделений Предприятия, и формирование плана-графика 
проведения закупок, рассмотрение заявок на участие в закупках, отбор участников закупок, 
рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупках, определение победителей 
закупок, ведение протоколов закупок, разработку типовых форм документов, применяемых при 
закупках, и их размещение в локальной сети Предприятия и иные функции, предусмотренные 
настоящим Положением.

2.7. Комиссия готовит и предоставляет директору Предприятия до 10 числа первого 
месяца, следующего за отчетным, отчет об итогах закупочной деятельности Предприятия, 
содержащий информацию об осуществленных закупках, в том числе о количестве проведенных 
закупок в электронном виде из общего объема, общую сумму закупок, осуществленных в 
электронном виде (из общего объема), о проценте несостоявшихся закупок в электронном виде.

2.8. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены 
Комиссии, принявшие участие в заседании.

2.9. Закупочная деятельность комиссии включает в себя:
- планирование размещения закупок;
- размещение закупок;
- заключение договора;
- контроль исполнения договоров.

2.10.1. Предприятие вправе привлечь на основе гражданско-правового договора 
юридическое лицо (далее - специализированная организация) для организации закупок путем 
проведения торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона (для разработки 
конкурсной документации, аукционной документации, опубликования и размещения 
извещений о проведении открытого конкурса или открытого аукциона и иных связанных с 
обеспечением проведения торгов функций). При этом определение начальной (максимальной) 
цены договора, предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, 
конкурсной и аукционной документации, определение условий торгов и их изменение 
осуществляются Комиссией, а подписание договора осуществляется Предприятием.

Выбор специализированной организации осуществляется Комиссией в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

2.10.2. Специализированная организация осуществляет указанные в п.2.2., 2.7 настоящего



Положения функции от имени Предприятия, при этом права и обязанности возникают у 
Предприятия.

2.10.3. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении 
которых она осуществляет функции, в качестве участника закупок.

2.10.4. Предприятие и выбранная им специализированная организация несут солидарную 
ответственность за вред, причиненный участникам закупок в результате незаконных действий 
(бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, 
переданных ей Предприятием в соответствии с заключенным договором и связанных с 
размещением заказа, при осуществлении специализированной организацией указанных в 2.7. 
настоящего Положения функций от имени Предприятия.

2.11. В соответствии с ч.1 ст. 17 Закона о защите конкуренции членам комиссии по 
закупкам запрещаются действия, которые могут привести к недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции, в том числе:

- координация членами Комиссии закупочных процедур деятельности их участников;
- создание участнику закупки или нескольким участникам закупки преимущественных 

условий участия в закупке, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено 
федеральным законом.

2.12. У членов Комиссии по закупкам должна отсутствовать личная или иная 

заинтересованность в результате закупке, в частности:

- если Заказчиком привлечены к проведению «экспертной оценки» документации и 
заявок на участие в закупке, сторонние «внешние» эксперты, такие лица должны быть 
независимыми и не могут являться Сотрудниками Заказчика, в т.ч. осуществляющими выбор 
победителя закупки;

- члены Комиссии не должны быть лично заинтересованы в результатах проводимой 
закупки, а именно:

быть физическим лицом, подавшим заявку на участие в такой закупке или состоять в 
штате организаций, подавших данные заявки, либо быть физическим лицом, на которое могут 
оказать влияние участники закупки (в т.ч. если член комиссии, является участником 
(акционерам) этих организаций, членом органов их управления, кредитором указанных 
участников закупки),

либо быть физическим лицом, состоящим в браке с руководителем участника закупки, 
либо являтся близким родственником (родственники по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющих общего отца или мать), братьями и сестрами), усыновителями 
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки.

2.12.1. В случае обнаружения конфликта интересов, член Комиссии по закупкам обязан 
письменно сообщить о данном факте соответствующему должностному лицу.

2.12.2. В случае выявления наличия конфликта интересов у члена Комиссии, 
производится замена его другим физическим лицом, лично не заинтересованным в результатах 
закупки и на которого отсутствует возможность оказания влияния участника закупки.

3. Формирование потребности в закупках
3.1. Планирование размещения закупок осуществляется Заказчиком, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 г. N 932, Постановлением Правительства РФ 
от 10.09.2012 г. N 908 и настоящим Положением.

3.2 Структурные подразделения ГУП НИИ БЖД РБ, заинтересованные в закупках 
товаров, работ, услуг не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому году, 
передают Секретарю Комиссии предварительное обоснование потребности в закупках товаров, 
работ, услуг для своих нужд на планируемый год с разбивкой по кварталам и указанием сумм,



необходимых для финансирования. Обоснование должно содержать описание товаров, работ, 
услуг, ценовые параметры с детализацией по закупаемым товарам, работам, услугам с 
указанием кода бюджетной классификации и статьи бюджета, сроки поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, при наличии сведения о конкретных поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), предложения по выбору способа закупок с учетом требований 
настоящего Положения.

Комиссия рассматривает поступившие от структурных подразделений обоснования 
потребности на наличие в них информации, необходимой и достаточной для осуществления 
закупок, формирует план-график проведения закупок с указанием в нем сроков и способов 
закупок, и организует проведение закупок в соответствии с настоящим Положением.

Согласно п.1 Требований к форме плана закупок, в сформированном и утвержденном 
плане должны быть отражены минимально необходимые требования, предъявляемые к 
закупаемым товарам (работам, услугам), предусмотренным договором, включая 
функциональные, технические качественные, количественные характеристики предмета 
договора, позволяющие идентифицировать предмет договора (при необходимости), регион 
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок исполнения договора, сведения о 
начальной (максимальной) цен договора.

Окончательный план-график закупок формируется Комиссией в течение 21 календарного 
дня с даты утверждения бюджета Предприятия на соответствующий календарный год.

3.3. Комиссия по закупкам размещает на официальном сайте, не позднее 31 декабря 
текущего календарного года План закупок на срок не менее чем один календарный год.

3.4. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения 
конкурса или аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения на официальном сайте извещения о закупке, документации о закупке или 
вносимых в них изменений

3.5. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 
государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение 
Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 
Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

3.6. В случае возникновения дополнительной потребности в закупках товаров, работ, 
услуг в течение планового периода (года), не предусмотренной бюджетом Предприятия, 
заинтересованное структурное подразделение в сроки, не менее чем за 7 рабочих дней до 
запланированного начала проведения процедуры закупки, за исключением случаев 
возникновения срочной необходимости в закупках товаров, работ и услуг, и в порядке, 
предусмотренном внутренними документами Предприятия, регламентирующими 
планирование, утверждение, исполнение и контроль бюджета ГУП НИИ БЖД РБ, обращается 
за дополнительным финансированием или финансированием расходов, не предусмотренных 
бюджетом Предприятия.

В данных обращениях (служебных записках) следует указывать: наименование, 
характеристики либо указание на товарные знаки, количество поставляемых товаров, 
наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг, при этом 
должны быть указаны требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям, требуемые сроки 
поставки (выполнения), условия оплаты, начальную (максимальную) цену договора или 
единицы товара, работы, услуги.



Директор ГУП НИИ БЖД РБ, рассмотрев данную служебную записку, дает 
соответствующее поручение.

После выделения дополнительного финансирования или финансирования расходов, не 
предусмотренных бюджетом, структурные подразделения Предприятия предоставляют 
необходимую информацию Секретарю Комиссии.

3.7. Комиссия консолидирует информацию о дополнительной потребности в закупках и 
проводит закупки в соответствии с настоящим Положением.

3.8. Секретарь Комиссии по согласованию с Председателем Комиссии вправе уведомить 
структурные подразделения Предприятия о дате заседания Комиссии, на котором будут 
рассматриваться обоснования потребностей в закупках и предложить представить обоснования 
потребностей с необходимыми материалами.

При этом в повестку дня заседания включаются и рассматриваются Комиссией 
обоснования потребностей в закупках, поступившие к Секретарю Комиссии не менее чем за два 
рабочих дня до проведения заседания.

3.9. Секретарь Комиссии вправе запросить у заинтересованных в закупках структурных 
подразделений Предприятия любую иную информацию и документы, необходимые для 
проведения закупок. В случае если запрашиваемые у заинтересованных структурных 
подразделений информация и документы не поступили к Секретарю Комиссии в 
установленный им срок, то такие обоснования потребностей в закупках Комиссией не 
рассматриваются. При этом к лицам, неоднократно допустившим несвоевременное 
предоставление информации, по представлению Председателя Комиссии могут быть 
применены дисциплинарные взыскания.

3.10. Председатель Комиссии несет ответственность за размещение на официальном 
сайте в установленные законодательством сроки плана закупок товаров, работ и услуг для нужд 
заказчика на текущий год и изменений к нему, информации о закупках (извещение о закупке, 
документация о закупке, разъяснений к этой документации, проект договора, протоколы, 
составляемые в ходе закупки и т.п.), выбор способа закупки.

3.11. Члены комиссии несут ответственность за оперативное выполнение функций 
комиссии.

3.12. Руководитель структурного подразделения, инициирующий закупку, предоставляет 
необходимую информацию для проведения закупок.

3.13. Основание проведения закупки:
3.13.1. Проведение закупки осуществляется на основании плана закупки товаров, работ, 

услуг утвержденного Заказчиком сроком не менее чем на один год, составленного на основании 
заявок структурных подразделений.

3.13.2. План закупки является основанием для осуществления закупок независимо от 
способа их проведения. Периодом планирования установлен календарный год, в течение 
которого возможно внесение изменений (корректировок).

3.13.3. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии с 
Федеральным законом № 223 -ФЗ от 18 июля 2011г. и настоящим положением информация о 
закупке, положение о закупке, планы закупки доступны для ознакомления без взимания платы.

4. Информационное обеспечение закупки



4.1. Распределение функций, связанных с размещением закупок и предусмотренных 
настоящим Положением, между структурными подразделениями Заказчика устанавливается 
руководителем Заказчика.

4.2. Размещение информации о закупках Заказчик осуществляет в соответствии с 
Федеральным законом № 223 -ФЗ от 18 июля 2011г. и настоящим Положением.

4.3. Подразделение Заказчика, ответственное за организацию размещения закупки, 
готовит документацию процедуры закупки.

Документация по размещению закупки утверждается директором ГУП НИИ БЖД РБ.
Документация процедуры закупки, размещенная на официальном сайте должна 

соответствовать документации процедуры закупки, утвержденной в установленном порядке.
4.4. Заказчик размещает информацию о закупке на официальном сайте Российской 

Федерации: www.zakupki.gov.ru, Заказчик вправе опубликовать на официальном сайте 
предприятия http://www.nii-bgd.ru.

4.5. Заказчик вправе публиковать извещение о закупке дополнительно на иных 
информационных ресурсах, а также в средствах массовой информации.

4.6. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

4.7. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат 
обязательному размещению на официальном сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней 
со дня утверждения. Заказчик также размещает на официальном сайте план закупки товаров, 
работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, 
работ, услуг, порядок и сроки размещения на официальном сайте такого плана, требования к 
форме такого плана устанавливаются Правительством РФ и отражаются в настоящем 
Положении.

4.8. На официальном сайте размещаются следующие информация и материалы:
- настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него -  в течение 15 дней со дня 

его утверждения или утверждения изменений;
- план закупок, который формируется не менее чем на один год -  в течение 10 дней со 

дня его утверждения;
- план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции -  в течение

10 дней со дня утверждения;
- извещение о проведении закупки, закупочная документация, проект договора, как 

неотъемлемая часть закупочной документации -  в момент объявления о закупке;
- изменения, вносимые в извещение о проведении закупки и закупочную документацию, 

информация об отказе от проведения закупки -  не позднее 3 дней со дня принятия решения о 
внесении изменений либо отказа от проведения закупки;

- разъяснения закупочной документации -  не позднее 3 дней со дня направления запроса 
претендента на разъяснение закупочной документации;

- протоколы, составляемые в ходе закупки -  не позднее 3 дней со дня подписания;
- сведения об изменении объема, цены приобретаемых товаров (работ, услуг), сроках 

исполнения договора относительно информации, содержащейся в протоколе, составленном по 
итогам проведения закупки (с указанием измененных условий) -  не позднее 10 дней со дня 
внесения соответствующих изменений в договор;

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 
закупки товаров, работ, услуг -  ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем;

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупки у единственного источника - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем;

http://www.zakupki.gov.ru/
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- сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или относительно 
которых принято решение Правительства Российской Федерации, как о не подлежащих 
размещению на официальном сайте - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем;

- иная информация, которую Заказчик посчитает необходимой разместить на 
официальном сайте.

4.9. Информация и материалы, подлежащие размещению в соответствии с пунктом 4.8. 
настоящего Положения на официальном сайте, дополнительно могут быть размещены на сайте 
Заказчика.

4.10. В случае возникновения технических или иных неполадок, возникающих при 
ведении официального сайта уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и 
блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии с пунктом 4.8. 
настоящего Положения, размещается Заказчиком на собственном сайте с последующим 
размещением ее на официальном сайте -  в течение одного рабочего дня со дня устранения 
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту.

4.11 . Размещенные на официальном сайте и на сайте Заказчика информация и материалы 
должны быть доступны для любого лица без взимания платы.

4.12. В извещении о проведении закупки указываются следующие сведения:
- способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный 

настоящим Положением способ);
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной цене договора (цене лота);
- срок, место и порядок предоставления закупочной документации, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление закупочной документации, 
если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа;

- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 
итогов закупки.

4.13. В закупочной документации указываются следующие сведения:
- установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, связанные 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 закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги;

- сведения о начальной цене договора (цене лота);
- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;



- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

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

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений закупочной документации;

- место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в 
случае проведения закупки в форме конкурса);

- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 
итогов закупки;

- условия допуска к участию в закупке;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с 

настоящим Положением (Приложение № 1);
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с 

настоящим Положением (Приложение № 1);
- размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления 

участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование 
обеспечения заявки на участие в закупке;

- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с 
которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если 
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;

- сведения о возможности проведения предварительного квалификационного отбора и 
порядок его проведения;

- сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения.
4.14. Требования к заявке на участие в закупке
4.14.1. Заявка на участие в закупке должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями установленными Заказчиком в закупочной документации.
4.14.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, все документы и 

сведения, входящие в состав заявки, подающейся в форме электронного документа, заверяются 
электронной подписью, полученной в установленном порядке.

Аккредитация участников процедуры закупки на электронной торговой площадке 
осуществляется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

4.14.3. Заявки на участие в закупке, полученные после окончания срока подачи заявок, 
установленного документацией, не рассматриваются.

4.15. При проведении процедур закупки какие-либо переговоры Заказчика с участником 
закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются 
преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения 
конфиденциальных сведений:

5. Права и обязанности сторон при проведении закупочных процедур
5.1. Права и обязанности Заказчика
5.1.1. Все полномочия по проведению закупочных процедур Заказчик возлагает на 

закупочную комиссию.
5.1.2. Заказчик вправе отказаться от проведения любой процедуры закупок после ее 

объявления:
a) при открытых конкурсах — в соответствии со сроками, опубликованными в 

извещении о проведении конкурса, а в отсутствии соответствующих указаний — не позднее 2



дней до дня, установленного для окончания срока подачи заявок; при этом заказчик должен 
учитывать нормы части 3 статьи 448 Гражданского кодекса РФ;

б) при закрытых конкурсах — в любое время;
в) при иных способах — в любое время, если иное прямо не указано в закупочной 

документации.
5.1.3. Заказчик вправе продлять срок подачи заявок на участие в любой процедуре в любое 

время до истечения первоначально объявленного срока, если в закупочной документации не 
было установлено дополнительных ограничений.

5.1.4. Заказчик вправе устанавливать требования к участникам процедур закупки, 
закупаемой продукции, условиям ее поставки и определять необходимые документы, 
подтверждающие (декларирующие) соответствие этим требованиям.

5.1.5. Заказчик вправе требовать от участников документального подтверждения 
соответствия (продукции, процессов ее производства, хранения, перевозки и др.), проведенного 
на основании действующего законодательства.

Заказчик вправе устанавливать требование о предоставлении сведений об отсутствии 
участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011г., и (или) в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

5.1.6. С целью полного и своевременного удовлетворения потребностей Заказчика в 
приобретении товаров, работ, услуг, с надлежащей ценой, качеством и надежностью, Заказчик 
вправе применять антидемпинговые меры, препятствующие злоупотреблением со стороны 
недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков):

- подтверждение добросовестности - исполнение участником в течение 1 года до даты 
подачи заявки 3 и более контрактов, при этом все контракты должны быть исполнены без 
применения к участнику неустоек (штрафов, пеней); либо в течение 2 лет до даты подачи 
заявки 4 и более контрактов, при этом не менее чем 75 процентов контрактов должны быть 
исполнены без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней); либо в течение 3 лет до 
даты подачи заявки 3 и более контрактов, при этом все контракты должны быть исполнены без 
применения к участнику неустоек (штрафов, пеней).

При этом цена одного из исполненных контрактов должна составлять не менее 20 
процентов цены, предложенной участником для заключения контракта.

5.1.7. Иные права и обязанности Заказчика устанавливаются закупочной документацией.
5.2. Права и обязанности участника закупки
5.2.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку 

товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора.

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным 
по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
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6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

Участники процедуры должны предоставить документы в виде сканированной копии с 
оригиналов документов, или копии, заверенные в установленном порядке.

5.2.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, 
финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, 
надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для 
исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, если 
указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

При этом в документации процедуры закупки должны быть установлены четкие 
параметры определения и предельные показатели достаточности и необходимости обладания 
участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагаемого 
договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника 
процедуры закупки установленным требованиям.

Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или 
ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов, то указанные требования не 
должны быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. При этом ответственность за установление таких требований несет Заказчик 
закупки.

Участник закупки обязан продекларировать в заявке на участие в закупке отсутствие у 
него и его должностных лиц конфликта интересов с членами Комиссии по закупкам Заказчика. 
В случае обнаружения предоставления участником закупки недостоверных сведений, Заказчик 
вправе отклонить такую заявку от участия в процедуре закупки.

5.2.3. Заявку на участие в открытых процедурах вправе подать любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим 
положением.

5.2.4. В закрытых процедурах вправе принять участие только те лица, которые 
приглашены персонально.

5.2.5. Коллективные участники могут участвовать в закупках, если это прямо не 
запрещено документацией о закупке.

5.2.6. При проведении закрытых процедур в документации о закупке обязательно 
указывается, может ли быть в составе коллективного участника лицо, не приглашенное 
персонально к участию в закупке. Но в любом случае лидером коллективного участника 
должно быть только лицо, приглашенное к участию в закупке.

5.2.7. Участник закупки имеет право:
a) получать от Заказчика исчерпывающую информацию по условиям и порядку 

проведения закупок (за исключением информации, носящей конфиденциальный характер или 
составляющую коммерческую тайну);



б) обращаться к Заказчику с вопросами о разъяснении документации о закупке, а также 
просьбой о продлении установленного срока подачи заявок;

в) получать от Заказчика информацию о причинах отклонения своей заявки. При 
использовании этого пункта участник не вправе требовать предоставления сведений о лицах, 
принимавших те или иные решения.

5.2.8. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ и услуг в трех случаях:

а) не размещения на официальном сайте в Информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) положения о закупке, изменений, вносимых в 
настоящее положение, информации о закупке, или нарушения сроков такого размещения;

б) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 
предусмотренных документацией о закупке.

в) осуществление Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствии 
утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке.

5.2.9. Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя закупки четко оговорен в 
документации о закупке.

6. Основные требования, устанавливаемые при проведении всех процедур закупок
6.1. Требования к участникам закупки
6.1.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 
соответствии с настоящим Положением о закупке.

6.1.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с 
размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей 
участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии 
с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

6.1.3. При осуществлении закупки устанавливаются следующие обязательные 
требования к участникам закупки:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды по состоянию на текущую дату.
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6.1.4. Дополнительно могут быть установлены квалификационные требования к 
участникам закупки, в том числе:

- требования к наличию опыта выполнения аналогичных проектов (к примеру, 
количество ранее выполненных договоров аналогичных по объему поставки товаров, по видам 
выполняемых работ, оказываемых услуг), в том числе за определенный промежуток времени;

- требования к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и 
технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию сервисных 
центров, наличию оборудования необходимого для выполнения специальных работ);

- требование к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе договоров 
гражданско-правового характера) специалистов в соответствующих областях с указанием 
требуемого опыта работы данных специалистов в указанной области, и т.п.);

- требование к наличию финансовых ресурсов (наличие денежных средств на счетах, 
денежных средств отраженных по данным бухгалтерской отчетности и т.п.);

- требования к наличию материальных ресурсов (складских остатков и т.п.);
- требование о наличии действующей системы менеджмента качества (управления, 

обеспечения и контроля качества) у участника закупки (привлекаемого 
субподрядчика/соисполнителя) и (или) предприятия-изготовителя товара, поставка которого 
является предметом закупки.

6.1.5. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об 
отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который 
ведется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 
223-ФЗ от 18 июля 2011г.

6.1.6. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку 
и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в 
документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются 
в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, 
к условиям исполнения договора.

6.2. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть ориентированы 
на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих необходимые Заказчику 
потребительские свойства и технические характеристики; должны учитывать действующие на 
момент закупки требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к 
товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки, устанавливаемые требования к 
предмету закупки должны, по возможности, обеспечивать представление участниками закупки 
предложений о поставке инновационных товаров и энергосберегающих технологий.

6.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурентных процедурах. При этом размер 
обеспечения заявки не может превышать 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота). В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения заявки, 
такое требование в равной мере распространяется на всех участников размещения 
соответствующей закупки и указывается в документации о закупке. В случае уклонения 
победителя конкурентных процедур или участника конкурентных процедур, с которым 
заключается договор от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентной процедуре, не возвращаются.
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6.4. Способ обеспечения исполнения договора определяется Заказчиком и указывается в 
документации. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
обязательств по договору путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, 
договор заключается только после перечисления на расчётный счет Заказчика денежных 
средств в качестве обеспечения исполнения договора участником процедуры, с которым 
заключается договор. При этом размер обеспечения исполнения обязательств по договору не 
может превышать 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота). В случае расторжения договора с победителем процедуры по решению суда вследствие 
его неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору денежные 
средства, внесенные ими в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, не 
возвращаются. Если участником процедуры, с которым заключается договор, является 
бюджетное учреждение и заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения 
обязательств по договору, предоставление обеспечения исполнения обязательств по договору - 
не требуется.

6.5. Расчет начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) производится при 
формировании плана-графика закупки, подготовке извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке.

6.5.1. Для обоснования начальной (максимальной) цены проводится исследование рынка 
путем изучения общедоступных источников информации, в целях выявления имеющихся на 
рынке товаров, работ, услуг, отвечающих установленным требованиям. При обосновании 
начальной (максимальной) цены договора могут быть использованы следующие методы:

- сопоставление рыночных цен (анализ рынка) - заключается в установлении НМЦД на 
основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг;

- тарифный метод -  заключается в применении при соблюдении условия, при котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, 
услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 
правовыми актами;

- проектно-сметный метод -  применяется при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объекта капитального строительства, основанием является проектная 
документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 
предусмотренных настоящим Положением, заключается в определении НМЦД как суммы 
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли

7. Способы закупок
7.1. Под закупками товаров, работ, услуг понимается заключение любых возмездных 

гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, в которых Предприятие выступает в качестве 
плательщика денежных средств другой стороне по такому договору.

Настоящее Положение регламентирует закупки любых товаров, работ, услуг для 
собственных нужд Заказчика, кроме:

- закупок одноименных товаров, работ, услуг стоимостью до 100 тысяч рублей с учетом 
налогов в течение года;

- розничного приобретения работниками Заказчика товаров, работ, услуг для целей 
обеспечения хозяйственных, представительских нужд и командирования, порядок 
расходования денежных средств (возмещения понесенных расходов) на которые 
регламентируется внутренними актами Заказчика, на суммы, не превышающие установленные 
этими актами лимиты.



7.2. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется с помощью 
следующих процедур закупки:

7.2.1. конкурентные способы закупки - конкурс; аукцион; запрос ценовых котировок; 
запрос предложений; проведение закрытых процедур, проведение многоэтапных процедур.

Конкурс, аукцион, запрос ценовых котировок, запрос предложений, проведение 
закрытых процедур, проведение многоэтапных процедур, могут проводиться в электронной 
форме с соблюдением требований настоящего Положения.

Проведение указанных процедур в электронной форме происходит в сети Интернет, на 
электронных торговых площадках определяемых приказом руководителя Заказчика.

При проведении процедур закупки в электронной форме, порядок их проведения 
определяется действующими регламентами электронных торговых площадок (далее - ЭТП) и 
настоящим Положением.

При проведении закупки в электронной форме, одним из вышеуказанных способов, в 
случае противоречия названия процедур, установленных в настоящей статье, названиям 
процедур, указанных в Регламенте ЭТП, в Документации о проведении закупки указывается 
наименование процедуры закупки, согласно Регламента ЭТП и ссылка на соответствующую 
процедуру Положения о закупках.

7.2.2. неконкурентные способы закупки
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- в иных случаях, указанных в п.8.5. настоящего Положения без учета стоимости 

закупок.
7.2.3. В целях повышения эффективности закупочных процедур Заказчиком могут 

проводиться следующие дополнительные стадии процедур закупки:
- предварительный квалификационный отбор;
- переторжка.
7.3. Основными закупочными процедурами являются открытый конкурс, открытый 

аукцион, открытый запрос ценовых котировок, закупка у единственного поставщика. 
Применение иных процедур закупки возможно только в случаях, предусмотренных 
Положением.

7.4. Особенности проведения процедур закупок
7.4.1. Конкурентные процедуры закупок могут проводиться среди неограниченного 

круга участников (открытые закупки), среди ограниченного круга участников (закупки с 
ограниченным участием и закрытые закупки).

7.4.2. Закрытые закупки проводятся:
- в случае если сведения, составляющие государственную тайну, содержатся в 

извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора - лица, имеющие доступ 
к сведениям, составляющим государственную тайну. Перечень таких лиц определяется 
заказчиком;

- в случае если Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, 
сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на 
официальном сайте в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Федерального закона № 223 -ФЗ от 18 июля 
2011г., или перечни и (или) группы товаров, сведения, о закупке которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте в соответствии с п. 
2 ч. 16 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011г.;

7.5. Решение о способе осуществления закупки принимается председателем комиссии по 
закупкам Заказчика. Способ закупки, установленный планом закупок, может быть изменен на 
этапе формирования заявки заинтересованным подразделением и утверждения закупочной 
документации.

7.5. Закупки могут осуществляться:



7.5.1. исключительно с использованием документов на бумажных носителях (при 
проведении закрытых закупок);

7.5.2. исключительно с использованием документов в электронной форме (при 
проведении закупок в электронной форме);

7.5.3. с использованием документов, как на бумажных носителях, так и документов в 
электронной форме (при проведении открытых закупок).

7.6. Закупки в электронной форме проводятся в случаях закупки товаров, работ, услуг 
определенных решением Правительства Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 3 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011г., а также при закупке иных товаров, работ, 
услуг по усмотрению Заказчика.

8. Условия применения различных способов закупок
8.1. Заказчик вправе применять процедуру открытого конкурса при одновременном 

соблюдении следующих условий:
- наличие конкуренции между поставщиками;
- для Заказчика важны несколько условий исполнения договора;
- на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке на официальном 

сайте до подписания договора) у заказчика есть не менее чем 30 дней.
8.2. Заказчик вправе применять процедуру открытого аукциона при одновременном 

соблюдении следующих условий:
- наличие конкуренции между поставщиками;
- для Заказчика важно единственное условие исполнения договора -  цена договора;
- на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке на официальном 

сайте до подписания договора) у заказчика есть не менее чем 30 дней.
8.3. Заказчик вправе применять процедуру запроса предложений при одновременном 

соблюдении следующих условий:
- для Заказчика важны несколько условий исполнения договора;
- на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке на официальном 

сайте до подписания договора) у заказчика не менее 10 дней;
- начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 000,00 (пятьсот тысяч) 

рублей;
- заказчику необходима возможность необремененного ответственностью отказа от 

закупки (и заключения договора) на любом этапе процедуры.
8.4. Заказчик вправе применять процедуру запроса ценовых котировок при 

одновременном соблюдении следующих условий:
- для Заказчика важно единственное условие исполнения договора -  цена договора;
- на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке на официальном 

сайте до подписания договора) у заказчика не менее 10 дней;
- начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 000,00 (пятьсот тысяч) 

рублей;
- заказчику необходима возможность необремененного ответственностью отказа от 

закупки (и заключения договора) на любом этапе процедуры.
8.5. Заказчик применять процедуру закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) при соблюдении любого условия из нижеперечисленных:
1) осуществление закупки на сумму не более 100 000,00 (сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС 

18% (если применяется);
2) поставки товаров, выполнения работ, услуг относящихся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;



3) осуществления оказания услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 
подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

4) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии;

5) при потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 
осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации;

6) при потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие произошедшей 
аварии, непреодолимой силы, эпидемий, необходимости срочного медицинского 
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в связи с чем 
применение иных закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе 
заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий аварии, 
непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
оказания срочной медицинской помощи;

7) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат 
определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на 
функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и 
услуг;

8) отсутствие заявок на участие в процедуре закупки; представление только одной заявки 
на участие в процедуре закупки; наличие одного участника процедуры закупки, подавшего 
заявку и признанного участником закупки;

9) процедура закупки была признана несостоявшейся и Положением предусмотрена 
возможность заключения договора с единственным участником процедуры закупки;

10) возникновение потребности у заказчика, в опубликовании в официальном печатном 
издании извещения о проведении конкурса, извещения о проведении аукциона, протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона;

11 ) возникновение потребности в посещении зоопарка, театра, концерта, музея, 
выставки, спортивного или официального мероприятия;

12) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за 
исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчика в случае, если 
единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, 
фонограммы;

13) приобретается право на объект интеллектуальной собственности у правообладателя.
14) осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания);

15) осуществление закупки услуг связи, услуг по техническому содержанию, охране и 
обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 
пользование Заказчику, арендованных Заказчиком, или находящихся в собственности 
Заказчика, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 
переданные в безвозмездное пользование Заказчику, арендованных Заказчиком или 
находящихся в собственности Заказчика.



16) осуществление закупки при необходимости оперативного, срочного удовлетворения 
нужд заказчика в товарах, работах, услугах, при условии, что на проведение конкурентных 
процедур у Заказчика объективно нет времени, решение о возможности размещения такого 
заказа принимается Заказчиком;

17) размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, являющихся продолжением 
работы, услуги, оказанной ранее, у исполнителя такой работы, услуги, в случаях, когда 
необходимо обеспечить преемственность работ, услуг и приобретенный исполнителем в ходе 
выполнения работ, оказания услуг опыт необходим для выполнения, оказания закупаемых 
работ, услуг;

18) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не 
целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая 
эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей 
Заказчика, разумность цены и непригодность товаров или услуг, альтернативных 
рассматриваемым;

19) заключения договора с субподрядчиками (соисполнителями, поставщиками) на 
выполнение работ, поставку товара, оказание услуг, по которым Заказчик является основным 
исполнителем по государственным и муниципальным контрактам и гражданско-правовым 
договорам, заключенным по результатам процедур размещения заказа для государственных и 
муниципальных нужд и для нужд заказчиков -  юридических лиц, в случае если проведение 
конкурентных процедур выбора субподрядчиков (соисполнителей, поставщиков) в сроки 
установленные настоящим Положением может явиться препятствием для выполнения 
Заказчиком своих обязательств, в сроки установленные указанными контрактами и договорами;

20) закупка произведений литературы, искусства, печатных и (или) электронных изданий 
определенных авторов, доступ к электронным изданиям, если издателям принадлежат 
исключительные права на использование таких изданий;

21 ) в случае срочной (непредвиденной) потребности в определенных товарах (работах, 
услугах), когда применение иных способов Закупок, требующих затрат времени, повлечет за 
собой убытки и (или) другие неблагоприятные последствия для Заказчика;

22) закупка образовательных, консультационных, информационных, рекламных и 
юридических услуг (в том числе услуг нотариусов);

23) закупка социальных программ, мероприятий, направленных на защиту, страхование 
жизни и здоровья работников Заказчика и членов их семей, предоставление им различных 
гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Заказчика;

24) товар (работа, услуга) имеется в наличии только у какого-либо конкретного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, услуг) 
и не существует никакой разумной альтернативы или замены, и по этой причине использование 
какого-либо другого способа закупок не представляется возможным;

25) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются 
учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 
предусмотренных Правительством Российской Федерации;

26) закупка программного обеспечения, на оказание услуг в рамках деятельности по 
обеспечению экономической и физической безопасности Заказчика, программных продуктов, 
информационной базы, интернет услуг, услуг связи (внутризоновая, междугородняя, сотовая 
связь), информационных услуг, в закупке услуг по внедрению, доработке, сопровождению 
программных продуктов, информационной базы, интернет услуг, услуг связи (внутризоновая, 
междугородняя, сотовая связь), информационных услуг для нужд ГУП НИИ БЖД РБ;

27) выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;



28) заключается договор на оказание преподавательских, обучающих услуг, услуги 
ведущего развлекательных мероприятий и т. п., в том числе физическими лицами;

29) в случае расторжения предыдущего договора в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по 
такому договору. 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;

30) услуги по участию Заказчика в конференциях, семинарах (совещаниях), выставках, 
симпозиумах, форумах, тренингах;

31 ) услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников;
32) услуги с целью организации информационно-консультационных услуг (в том числе 

по программному обеспечению);
33 ) закупаются товары, работы, услуги у лиц, в интересах третьих лиц, когда заказчик 

сам является исполнителем по обязательствам, договору с третьим лицом (в том числе 
приобретение субподрядных работ (услуг);

34) приобретение путёвок в детские оздоровительные учреждении, медицинских услуг, 
подарков и прочих товаров (услуг) по коллективному договору;

35) осуществляется размещение закупки на оказание услуг по авторскому контролю за 
разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, 
авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 
капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;

36) услуги по размещению материалов в средствах массовой информации;
37) возникла необходимость в продукции для исполнения обязательств по агентскому 

договору, в соответствии с которым Заказчик является исполнителем;
38) заключение договоров на закупку комплектующих к оборудованию (автомашинам) 

у заводов - изготовителей данного оборудования (автомашин) или у их официальных дилеров, 
а также оказание услуг технического и постгарантийного обслуживания при невозможности 
заключения договора с иным поставщиком при условии гарантии выполнения работ;

39) заключение гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг 
заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 
использованием их личного труда;

40) возникновение потребности в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов 
Заказчиков, субподрядчиков (гостиничное обслуживание, обеспечение питания и прочие 
сопутствующие расходы (закупочная документация не оформляется);

41) возникновение потребность в финансовых услугах;
42) возникновение потребности в специальных товарах, работах или услугах, в 

соответствии с утвержденным директором ГУП НИИ БЖД РБ перечнем специальных 
товаров;

43) возникновение потребности в товарах, работах или услугах, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности;

44) осуществление конкретной закупки товаров, работ или услуг разрешено приказом 
ГУП НИИ БЖД РБ;

45) возникновение потребности в закупке ГСМ, транспортно-экспедиционных услуг, 
услуг автостоянок для автотранспорта ГУП НИИ БЖД РБ;

46) возникновение потребности в закупке оборудования (противопожарные двери, 
пожарные шкафы, пропитка огнезащитным составом, противопожарные люки, вентиляционные



клапаны (дымоудаления) и т.п.), закуп оборудования для систем охранно-пожарной 
сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией; систем автоматического 
пожаротушения; систем тревожной сигнализации; систем видеонаблюдения; систем контроля 
управления доступом в здание, металлоискателей, по охране, инженерному и техническому 
укреплению и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации помещений с 
государственными учреждениями или предприятиями охраны либо возникла потребность в 
закупке услуг по охране объектов, в которых осуществляется деятельность, связанная с 
оборотом наркотических и психотропных веществ и т.д., закуп услуг на проведение 
независимой оценки риска, на установку, обслуживание систем пожаротушения и техническое 
обслуживание, укрепление систем охранно-пожарной сигнализации нежилых помещений, 
систем оповещения и управления эвакуацией; систем автоматического пожаротушения; систем 
тревожной сигнализации; систем видеонаблюдения; систем контроля управления доступом в 
здание, металлоискателей, расчет категорий помещений ГУП НИИ БЖД РБ по взрывопожарной 
и пожарной опасности и т.д.

47) возникла потребность в закупке услуг по восстановлению наружного водопровода 
(ХВС, ГВС и т.д.), прокладка нового водопровода, проверка и оценка работоспособности 
водопровода и т.д. для нужд ГУП НИИ БЖД РБ;

48) если у заказчика, закупившего товары у какого-либо поставщика по результатам 
проведенных торгов, в том же финансовом году возникла необходимость в дополнительных 
закупках таких товаров, заказчик вправе осуществить закупку у того же поставщика. При этом 
цена единицы дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от 
деления цены ранее заключенного договора на предусмотренное в этом договоре количество 
такого товара;

49) если осуществляется закупка у поставщика (подрядчика, исполнителя), 
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, одобренным на 
заседании Правительства Российской Федерации, указом, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации;

50) если осуществляется закуп на выполнение работ, связанных с производством и 
размещением информационных материалов (рекламные ролики, трансляция в эфирах, 
рекламные статьи, баннеры, листовки, флаеры, дисконтные карты, информационные, 
консультационные, рекламные и иные услуги);

51) по причине конфиденциальности;
52) если осуществляются закуп услуг по аренде помещений, сооружений, оборудования, 

в том числе коммерческие услуги с арендодателем;
53) если осуществляются закуп товаров и иных активов по существенно сниженным 

ценам, когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени;
54) если осуществляется закуп товаров, выделяемых по квотам на Республику 

Башкортостан;
55) если осуществляется закуп сырья для осуществления непрерывности 

производственного процесса и т.д. у заводов производителей данного сырья, региональных 
дистрибьюторов;

56) если осуществляются закуп торгового оборудования, газового оборудования, 
электробытовой техники, мебели (в том числе услуг по изготовлению мебели), техники, 
стационарного медицинского оборудования, хозяйственных товаров, промышленных товаров, 
спецодежды (перчатки, костюмы, халаты, комбинезоны, головные уборы рабочие, в том числе 
услуги по пошиву перчаток, костюмов, халатов, комбинезонов, рабочих головных уборов), 
термоленты, этикетки, чековые ленты, термометры, гигрометры, психрометры, денежные 
ящики, гофротара, оргтехники и вычислительной техники (сканеры, принтеры, компьютеры), 
телефонных аппаратов, товаров для уборки и благоустройства, телевизоры (в том числе услуги 
по ремонту телевизоров), микроволновая печь (в том числе услуги по ремонту микроволновой



печи), жесткие диски, ноутбук (в том числе услуги по ремонту ноутбуков), сумка для ноутбука, 
флешки, кронштейны, блоки питания, коннекторы, коммутаторы, сетевые фильтры, тонер - 
картриджи, сетевой кабель, отвертка, дрель аккумуляторная, набор плотника-столяра, закупка и 
установка кондиционеров, сплитсистем; закуп услуг по проведению технического 
обслуживания средств измерения, калибровке средств измерений, исследование 
метрологических характеристик, аттестация испытательного оборудования, клиринговые 
услуги, услуг по ремонту и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций, 
газового оборудования, электробытовой техники, торгового оборудования, оргтехники 
(картриджей, принтеров, сканеров, компьютеров), кондиционеров, телефонных аппаратов, 
проведение государственной поверки оборудования, стационарного медицинского 
оборудования для нужд ГУП НИИ БЖД РБ;

57) если осуществляются закуп услуг на проведение гигиенической подготовки и 
аттестации должностных лиц и работников организации, предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей, периодических медицинских осмотров сотрудников;

58) если осуществляются закуп чистой питьевой и/или минеральной воды;
59) если заключается договор поручения на прием, хранение, учет и бесплатный отпуск 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, на реализацию товара за вознаграждение;

60) если заключается договор на оказание услуг по сбору, обезвреживанию и 
транспортировке отходов (жидких бытовых отходов, твердых бытовых отходов); услуг по 
дератизации, дезинфекции, дезинсекции, очистка сточных вод, уборка контейнерных площадок, 
содержание подъездных путей и т.д. ;

61) если осуществляются закуп услуг по определению стоимости имущества (движимого 
имущества, недвижимого имущества), по определению рыночной стоимости арендной платы 
имущества и т.д.

8.6. При осуществлении закупки у единственного поставщика Заказчик размещает в 
единой информационной системе извещение о закупке не позднее.

8.7. Порядок подготовки и проведения процедур закупки у единственного поставщика:
1) определяются объемные и качественные показатели товаров, работ, услуг,

подлежащих закупке;
3) разрабатывается проект договора, за исключением случаев, при которых контрагент 

(поставщик) предоставляет типовой договор в соответствии с положениями Гражданского 
Кодекса Российской Федерации;

4) размещается информация о закупке в единой информационной системе в 
соответствии с настоящим Положением;

5) направляется проект договора поставщику с указанием сроков для подписания 
договора, либо принимается для подписания типовой договор поставщика, в случае наличия 
разногласий, принимаются меры по урегулированию разногласий в порядке, предусмотренном 
Гражданским Кодексом Российской Федерации;

6) заключается договор путем подписания сторонами двух экземпляров договора;
7) сведения о договоре включаются в размещаемые на официальном сайте сведения о 

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки 
у единственного поставщика в соответствии с настоящим Положением.

Извещение о закупке у единственного поставщика носят уведомительный характер и не 
предполагают при их размещении в единой информационной системе подачу со стороны 
участников закупки каких-либо заявок, документов и сведений.



8.8. В случае размещения закупки в порядке, предусмотренном настоящей статьей 
Положения, решение о размере цены продукции, закупаемой у единственного поставщика, 
принимает непосредственно руководитель Заказчика (или уполномоченное им лицо).

8.9. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения аукциона 
осуществляется, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок.

8.10. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений 
может осуществляться, если предполагается заключение договора оказание услуг и 
выполнение работ в случаях, когда Заказчику затруднительно сформулировать подробные 
спецификации продукции или определить характеристики услуг или если в силу технических 
особенностей продукции необходимо уточнить характеристики продукции, а также в 
специальных случаях поставки продукции, предусмотренных настоящим Положением.

8.11. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью аукциона, запроса 
ценовых котировок, запроса предложений, в случаях, не предусмотренных настоящей статьей 
Положения, возможен по решению руководителя Заказчика.

8.12. При размещении закупки у единственного поставщика договор заключается 
напрямую с поставщиком, без использования конкурентных процедур с учетом требований 
настоящего Положения.

8.13. Конкурс, аукцион, запрос предложений, могут проводиться в несколько этапов (с 
предварительным отбором).

Многоэтапная процедура проводится при размещении закупки на технологически 
сложную продукцию, а так же в случаях, когда Заказчик не имеет возможности четко и 
однозначно установить требования к закупаемой продукции и к условиям заключаемого 
договора.

8.14. Закрытая процедура закупки проводится в случаях:
• размещения закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения 

о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 
документации процедуры закупки либо в проекте договора;

• размещения закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения 
о которых составляют коммерческую тайну, а также являются сведениями ограниченного 
доступа, при условии, что такие сведения содержатся в документации процедуры закупки либо 
в проекте договора;

• закупка производится на поставку продукции, включенную в перечни и (или) группы 
товаров, работ, услуг, определенные Правительством Российской Федерации и сведения о 
закупке которые не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на 
официальном сайте.

До размещения извещения о начале процедуры закупки, Заказчик должен получить и 
обеспечить хранение вместе с оригиналом документации процедуры закупки заключение 
соответствующего структурного подразделения Заказчика, владеющего информацией, 
составляющей коммерческую тайну, или сведений ограниченного доступа, подтверждающее 
наличие в документации процедуры закупки либо в проекте договора коммерческой тайны или 
сведений ограниченного доступа.

8.15. Заказчик вправе заключить договор с несколькими участниками процедуры закупки 
на условиях, предложенных победителем процедуры закупки.

В том случае если Заказчик планирует заключить договор с несколькими участниками 
процедуры закупки на условиях, предложенных победителем процедуры закупки, он обязан 
включить сведения об этом в документацию процедуры закупки.

8.16. Заказчик вправе осуществлять закупку товаров, работ, услуг в рамках, 
действующих на момент утверждения настоящего Положения договоров, без учета ценовых 
ограничений и без проведения процедур закупок, предусмотренных настоящим Положением.



8.17. Заказчик, осуществляющий закупку продукции, вправе в требованиях к продукции 
указывать товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные 
модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 
наименование производителя, также в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» 
(«или эквивалент») с указанием критериев определения соответствия аналога (эквивалента).

8.18. Заказчик обеспечивает размещение документации на официальном сайте, 
одновременно с размещением извещения о проведении закупки. Документация должна быть 
доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. Заказчик не 
предоставляет документацию по запросам заинтересованных лиц.

9. Критерии оценки заявок на участие в процедурах закупки.
9.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на 

участие в конкурентной процедуре комиссия по размещению закупки должна оценивать и 
сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в документации процедуры закупки.

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурентной процедуре могут быть:
1) цена договора, цена единицы продукции;
2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товара, работ, услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара;
5) качество технического предложения участника процедуры закупки при 

размещении закупки на выполнение работ, оказание услуг;
6) квалификация участника процедуры закупки при размещении закупки на 

поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:
• обеспеченность материально-техническими ресурсами при размещении закупки на 

выполнение работ, оказание услуг;
• обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении закупки на выполнение работ, 

оказание услуг;
• опыт и репутация участника процедуры закупки при размещении закупки на поставку 

товара, выполнение работ, оказание услуг;
• дополнительные подкритерии, установленные при размещении закупки на выполнение 

работ, оказание услуг.
7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг.
9.2. По критериям, указанным в пп. 4, 5, 6 п. 9.1 , разрешается устанавливать в 

документации процедуры закупки подкритерии оценки при условии установления порядка 
оценки по каждому из подкритериев с указанием показателей и шкалы возможных значений 
оценки или порядка ее определения.

9.3. Запрещается использование критерия, указанного в пп. 6 п. 9.1 настоящей статьи, 
при закупке простых товаров серийного производства или простых материалов.

9.4. Значимость критерия оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, 
указанного в пп. 1 п. 9.1 настоящей статьи, не может составлять менее 50% (пятидесяти) 
процентов.

9.5. При размещении закупки путем проведения аукциона, запроса ценовых котировок 
критерии, указанные в пп. 2 - 7 п. 9.1 настоящей статьи не применяются.

9. 6. Порядок оценки заявок на участие в конкурентной процедуре по критериям, 
указанным в настоящей статье, устанавливается документацией процедуры закупки.

10. Условия допуска к участию в процедуре закупки.



10.1. В документации о закупке каждому обязательному требованию должен быть 
поставлен в соответствие критерий отбора, а каждому предпочтению заказчика — критерий 
оценки.

10.2. При рассмотрении заявок на участие в процедуре закупки участник размещения 
закупки не допускается комиссией к участию в процедуре закупки в случае:

1) несоответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям 
документации о закупке по существу;

2) установления достоверности сведений и недействительности документов, 
приведенных в заявке;

3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о 
закупке;

4) несоответствия заявленных участником закупки субподрядчиков (поставщиков, 
соисполнителей) требованиям, установленным документацией о закупке;

5) несоответствия предлагаемой участником закупки продукции и договорных условий 
(в том числе не превышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) 
требованиям документации о закупке;

6) не предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения таких заявок 
указано в документации о закупке.

10.3. В случае возникновения спорных ситуаций при отборе поставщиков Заказчик 
вправе запросить дополнительную уточняющую информацию от Участников закупки.

10.4. При принятии решения о запросе дополнительных документов Поставщика 
Заказчик руководствуется настоящим Положением.

11. Открытый конкурс
11.1. Конкурс -  закупки, при которой комиссия по размещению закупки (далее по тексту -  

комиссия) определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения 
договора на поставку продукции.

11.2. Конкурс может быть открытым или закрытым, одноэтапным или многоэтапным, с 
проведением или без проведения предварительного отбора, в электронной форме или нет.

11.3. При проведении конкурса переговоры Заказчика или комиссии с участником 
процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам 
участников процедуры закупки в порядке, установленном настоящим Положением.

11.4. Заказчик вправе осуществлять размещение закупки путем проведения конкурса на 
право заключения договора поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 
официальных электронных торговых площадках, определяемых приказом ГУП НИИ БЖД РБ, в 
этом случае размещение закупки проводится по правилам этих электронных торговых 
площадок, которые не должны противоречить настоящему Положению.

При проведении конкурса на право заключения договора поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг на электронной торговой площадке участие в таком конкурсе вправе 
принять только участники процедуры закупки, получившие аккредитацию в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. Претендент должен в срок, указанный в 
«Информационной карте», подать Заявку в форме электронного документа через ЭП в порядке, 
предусмотренном регламентом работы данной ЭП.

Правила регистрации Претендента на ЭП, аккредитация Претендента на данной ЭП, 
правила проведения Конкурса (в том числе подачи Заявки) через данную ЭП определяются 
Регламентом работы данной ЭП.

11.5. Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация 
размещается на официальном сайте, не менее чем за 20 дней до дня окончания срока подачи 
заявок. Если открытый конкурс проводится в электронной форме, то Извещение о проведении



конкурса размещается на официальном сайте и на ЭТП. Заказчик также вправе дополнительно 
опубликовать извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в 
том числе в электронных средствах массовой информации.

11.5.1. Извещение о проведении конкурса должно содержать сведения:
1 )способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона и факса Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора или цена единицы продукции;
6) сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в процедуре 

закупки, определении победителя;
7) срок, место и порядок предоставления документации, официальный сайт, на котором 

размещена документация и ЭТП (если процедура в электронной форме), размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая 
плата установлена;

8) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса.

9) источник финансирования закупки.
Заказчик вправе включить в состав извещения о проведении конкурса и в конкурсную 

документацию дополнительно иные сведения.
11.6. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса и конкурсную 

документацию, размещаются Заказчиком на официальном сайте, на сайте Заказчика, не позднее 
чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае, если изменения в извещение о закупке, закупочную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения на официальном сайте и сайте Заказчика внесенных в извещение о закупке, 
документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.7. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение и на ЭТП о проведении 
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в извещении о 
проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в 
течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в порядке ЭТП и 
установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком 
вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) 
или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки) 
конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие 
уведомления всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
заказчик возвращает участникам размещения закупки денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса.



11.8. Документация процедуры закупки разрабатывается и утверждается Заказчиком. 
Документация о проведении закупки предоставляется в порядке, установленном пп. 4.4-4.5. 
настоящего Положения.

11.8.1. Документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в процедуре 

закупки, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и инструкцию по ее 
заполнению;

2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, 
который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, а 
также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются 
предметом закупки, их объема и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 
услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальную (максимальную) цену договора или цену единицы продукции;
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального 
курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным 
банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора;

9) условия платежей по договору;
10) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество 

товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;
11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в 

процедуре закупки;
12) требования к участникам процедуры закупки, установленные в соответствии со 

разделом 5 настоящего Положения и перечень документов, предоставляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

13) порядок и срок отзыва заявок на участие в процедуре закупки, порядок внесения 
изменений в такие заявки;

14) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 
процедуры закупки разъяснений положений документации;

15) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре 
закупки и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
процедуре закупки;

16) критерии оценки заявок на участие в процедуре закупки и их значимость;
17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки;
18) срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в процедуре закупки, в течение которого победитель должен подписать 
проект договора.

19) размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 
указанных денежных средств в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки 
на участие в процедуре закупки;



20) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 
если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер 
обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении процедуры 
закупки. Заказчик вправе определить обязательства по договору, которые должны быть 
обеспечены.

11.8.2 К документации должен быть приложен проект договора, который является 
неотъемлемой частью документации (в случае проведения процедуры закупки по нескольким 
лотам - проект договора в отношении каждого лота).

11.9. Любой участник процедуры закупки имеет право запросить у Заказчика в 
письменной форме или в виде электронного документа, если процедура проводится в 
электронной форме, разъяснение извещения о проведении конкурса и конкурсной 
документации не позднее, чем за 5 рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в 
конкурсе (конкурсных заявок). Разъяснение должно быть дано в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня получения запроса путем размещения на сайте Заказчика текста запроса претендента без 
указаний авторства запроса (в том числе реквизитов и наименования претендента) и ответа 
Заказчика на такой запрос либо если процедура проводится в электронной форме, то разместить 
разъяснения положений на ЭТП. Разъяснение положений документации не должно изменять ее 
суть.

11.10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки. 
Изменение предмета закупки не допускается. В течение трех дней со дня принятия решения о 
внесении изменений в документацию такие изменения размещаются на официальном сайте в 
порядке, установленном размещения извещения о проведении процедуры закупки, и в течение 
двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов 
всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация. При этом 
срок подачи заявок на участие в процедуре закупки должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию до даты окончания 
подачи заявок на участие в процедуре закупки такой срок составлял не менее чем пятнадцать 
дней.

11.11. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку в срок и по 
форме, которые установлены документацией. Если конкурс проходит в электронной форме, то 
участник процедуры подает заявку в срок и по форме, которые установлены документацией 
Заказчиком и в соответствии с Регламентом ЭТП.

11.11.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана 
участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

11.11.2. Заявка должна содержать:
1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении процедуры закупки из единого государственного реестра юридических 
лиц или заверенную в установленном порядке копию такой выписки (для юридического лица), 
полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте о 
размещении закупок извещения о проведении процедуры закупки выписку из единого



государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную в 
установленном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица) полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном 
сайте о размещении закупок извещения о проведении процедуры закупки;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки 
без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника 
процедуры закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью 
участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям 
документации процедуры закупки, установленные настоящим Положением;

д) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических
лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок для 
участника процедуры закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного 
законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка 
созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о 
совершении крупных сделок, участник обязан представить письмо, содержащее обязательство в 
случае признания его победителем представить вышеуказанное решение до момента 
заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не 
являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее 
письмо;

ж) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный 
финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или 
копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в 
случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью 
и подписью уполномоченного лица Участника;

з) копии документов, подтверждающих отсутствие у Претендента задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или



государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает 10% балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

и) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления 
участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного 
печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет 
упрощенную систему налогообложения;

к) лицензии или свидетельства о допуске на поставку продукции по направлению закупок 
или сфере закупок, указанным в извещении, полученные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

л) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие 
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 
предоставления этих документов.

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, 
услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также 
начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и 
начальная цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных документацией, 
также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам.

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в процедуре 
закупки:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, 
услуги являются предметом закупки;

б) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на объекты интеллектуальной собственности;

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 
требованиям, обязательным требованиям, установленным настоящим Положением;

г) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в процедуре закупки, в случае, если в документации содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого поручения).

11.11.3. Заявка на участие в процедуре закупки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого 
размещается заказ.

11.11.4. Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка и том заявки должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и 
подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником 
процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, за 
исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на 
участие в процедуре закупки. При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры



закупки требования о том, что все листы заявки и тома заявки должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа в допуске к участию в процедуре закупки.

Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о прошивке листов 
заявки, тома заявки и предоставлении документов в составе заявки является основанием для 
отказа в допуске к участию в процедуре закупки такого участника за исключением случаев, 
указанных в настоящем Положении.

11.11.5 Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
процедуре закупки в отношении каждого предмета закупки.

11.11.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день окончания приема 
заявок.

11.11.7 Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик 
обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, 
содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11.11.8. Если в конкурсной документации не предусмотрено иное, участник процедуры 
закупки может в любое время до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
конкурсе отозвать конкурсную заявку или внести изменения в свою конкурсную заявку.

Запрос на отзыв заявки претендента направляется в письменной форме, и подписывается 
его руководителем или уполномоченным им лицом (с приложением доверенности). При этом 
датой и временем подачи заявки считается дата и время подачи первоначальной заявки.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
денежные средства участнику размещения закупки, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на 
участие в конкурсе.

11.11.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный 
в документации, регистрируются Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта 
с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике процедуры 
закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том 
числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой 
на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника процедуры 
закупки, не допускается. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с 
заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой 
с указанием даты и времени его получения. При регистрации заявок в регистрационном 
журнале фиксируются сведения о способе подачи заявок.

11.11.10. При подаче претендентом заявки в форме электронного документа, на 
претендента возлагается обязанность обеспечить все необходимое для определения 
подлинности заявки и входящих в ее состав документов, включая подтверждение легитимности 
электронной подписи.

11.11.11. Конкурсная заявка, полученная Заказчиком по истечении окончательного срока 
представления конкурсных заявок, не вскрывается.

11.11.12. Конкурсные заявки вскрываются на заседании единой комиссии в месте и 
времени, указанных в конкурсной документации.

11.11.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная 
заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящим Положением. В 
случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в



проект договора, прилагаемого к документации. При этом договор заключается с участником 
процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и документацией, но цена такого договора не 
может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе 
отказаться от заключения договора.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются участнику размещения закупки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. При непредставлении заказчику таким участником размещения закупки в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения 
исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, такой участник размещения закупки признается уклонившимся от 
заключения договора. В случае уклонения участника размещения закупки от заключения 
договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
не возвращаются.

11.12. Если это предусмотрено конкурсной документацией, единая комиссия вправе 
допустить всех претендентов, представивших конкурсные заявки, или их представителей, 
выразивших желание присутствовать при вскрытии конкурсных заявок, на данную процедуру, 
внося информацию о них в журнал регистрации.

Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса, 
комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

При проведении конкурса в электронной форме в срок, установленный в Извещении о 
проведении Конкурса на ЭП производится открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов Заявкам и проводится заседание Комиссии.

11.12.1. Наименование каждого претендента, конкурсная заявка которого вскрывается или 
доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого 
открывается, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией и цена конкурсной заявки объявляются лицам, присутствующим 
при вскрытии конвертов с конкурсными заявками и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, регистрируются в протоколе вскрытия 
конвертов конкурсных заявок.

11.12.2. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух 
и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки 
не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

11.12.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие 
сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие, в 
конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке 
на участие, в конкурсе которого открывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией;

3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе;

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан 
таковым в соответствии с частью 7 настоящей статьи;



6) информация о не прошитой заявке на участие в конкурсе в соответствии с настоящим 
пунктом, в случае установления на заседании конкурсной комиссии факта отсутствия прошивки 
заявки на участие в конкурсе. Не прошитая заявка на участие в конкурсе не рассматривается.

11.12.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и размещается Заказчиком в течение трех дней, после подписания такого протокола, 
на официальном сайте и на ЭТП (если процедура проводится в электронной форме).

11.12.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, 
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

11.12.6. Заказчик может осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

11.13. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным документацией, и осуществляет проверку соответствия 
участников процедуры закупки требованиям, установленным настоящим Положением и 
документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в 
конкурсной документации.

11.13.1. В ходе рассмотрения заявок конкурсная комиссия вправе, в случае если такая 
возможность была предусмотрена конкурсной документацией, направить запросы участникам 
процедуры закупки (при этом не должны создаваться преимущественные условия участнику 
или нескольким участникам процедуры закупки):

1) о предоставлении, представленных в нечитаемом виде разрешающих документов 
(лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), доверенности на осуществление действий от 
имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых 
деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки 
правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования;

2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических 
ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении 
Заказчику исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках 
применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, 
и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии 
разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования 
итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при 
несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление 
арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, 
указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части 
исправления указанных организатором размещения закупки арифметических и грамматических 
ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник 
не допускается к участию в конкурсе;

Допускается не направлять участнику процедуры закупки указанные запросы, если 
имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника в 
соответствии с настоящим Положением.

Решение конкурсной комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов, 
отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, подписываемом всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за



днем проведения заседания конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии 
размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном 
сайте протокола заседания конкурсной комиссии. Все направленные участникам процедуры 
запросы и полученные от них ответы регистрируются в Журнале запросов -  ответов.

Срок представления участником процедуры закупки ответов на указанные запросы 
устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен 
запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего 
запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов 
и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к 
участию в конкурсе.

11.13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о 
признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 
конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а 
также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.

11.13.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании 

его участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в 
конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Положения, 
которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, 
которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, 
положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

3) сведения о решении конкурсной комиссии о допуске участника процедуры закупки к 
участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе такому участнику;

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан 
таковым с указанием причин признания конкурса несостоявшимся.

11.13.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трех дней после 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается заказчиком на 
официальном сайте о размещении закупок и на ЭТП (при закупке в электронной форме).

11.13.5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не 
допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным настоящим 
Положением;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в 
том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную 
(максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции;

4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

11.13.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе денежные средства участнику размещения закупки, подавшему заявку на участие в



конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

11.13.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников 
процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в 
конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 
участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших 
заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника 
процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

При этом заказчик, в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе денежные средства участникам размещения закупки, подавшим заявки на участие в 
конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за 
исключением участника размещения закупки, признанного участником конкурса. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора.

11.13.8. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник 
процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником 
в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 
При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 
представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки 
и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
переговоров.

Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому 
участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При 
непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный 
документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, 
если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 
такого участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

11.14. В случае размещения закупки путем проведения конкурса в электронной форме, 
порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным 
заявкам), составление протокола вскрытия конвертов, порядок рассмотрения заявок и 
составления протокола рассмотрения заявок, порядок оценки и сопоставления и составления 
протокола оценки и сопоставления может регламентироваться правилами, установленными на 
соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящего 
Положения.



11.15. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, заявки которых допущены по итогам 
рассмотрения заявок. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в 
документации.

11.15.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией 
в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в 
порядке, которые установлены документацией. Совокупная значимость таких критериев 
должна составлять сто процентов.

11.15.2. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках 
на участие в конкурсе, комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, 
указанным в документации.

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть критерии, 
указанные в п. 9.1. Положения.

11.15.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на 
участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

11.15.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

11.15.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 
котором должны содержаться следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе решении;
5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
6) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) 

и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен 
первый и второй номера.

11.15.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за днем 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Заказчик не 
позднее пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к документации.

11.15.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается на 
официальном сайте и на ЭТП, если процедура в электронной форме в течение трех дней после 
подписания указанного протокола.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, 
заказчик обязан возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и



сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые участвовали в 
конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на 
участие, в конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

11.16. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение 
трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в 
письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

11.17. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением

11.18. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 
конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и 
разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе хранится Заказчиком три года.

11.19. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в 
конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией, не 
представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в 
случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен 
второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

11.19.1. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя 
конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, если второй номер присвоен иному участнику. Если 
второе место присвоено тому же участнику с другим предложением (основным или 
альтернативным) заказчик вправе заключить договор с иным участником, занявшим следующее 
место в итоговом ранжире после победителя конкурса.

В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговой ранжире 
после победителя конкурса, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском 
о требовании, о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании 
конкурса несостоявшимся.

11.19.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с 
которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При 
заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) 
цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. В случае если договор 
заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 
занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер 
налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

11.19.3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником размещения 
закупки, заявка которого соответствует требованиям документации.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,



возвращаются участнику конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с 
таким участником конкурса.

11.19.4. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с 
которым в соответствии с Положением о закупках ГУП НИИ БЖД РБ заключается договор, 
вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы 
между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой 
договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией. 
При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как 
частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе или 
предложенной участником конкурса, с которым заключается договор, на количество товара, 
указанное в извещении о проведении конкурса.

11.20. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или 
если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником 
процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, 
допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе отказаться от проведения повторной 
процедуры закупки, объявить о проведении повторного конкурса либо провести конкурентную 
процедуру отличную от конкурса или заключить договор с единственным поставщиком.

11.20.1. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе 
изменить условия конкурса.

12. Аукцион
12.1. Аукцион на право заключить договор -  процедура закупки, при которой комиссия по 

размещению закупки определяет победителя аукциона, предложившего наиболее низкую цену 
договора путем проведения торговли по снижению начальной (максимальной) стоимости 
договора на поставку продукции (или повышению процента скидки от начальной 
(максимальной) цены такого договора), по правилам и в порядке, установленном в 
документации. Аукцион может быть открытым или закрытым. Процедура может проводиться в 
электронной форме.

12.1.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или комиссии с 
участником процедуры закупки не допускаются.

12.1.2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения участия в открытом аукционе 
в электронной форме (далее также - требование обеспечения заявки на участие в аукционе). 
При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения участия в открытом 
аукционе в электронной форме не может превышать пять процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота). В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех 
участников размещения закупки и указывается в документации об аукционе.

12.2. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация размещается 
Заказчиком на официальном сайте и на ЭТП (при проведении аукциона в электронной форме) 
не менее чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок. Заказчик дополнительно 
вправе разместить указанную в настоящей статье информацию на сайте Заказчика в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) форма торгов, предмет аукциона, срок, место и порядок предоставления документации, 

официальный сайт о размещении закупок и ЭТП (если будет проходить процедура в 
электронной форме), на которых размещена документация о проведении аукциона, размер, 
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если 
такая плата установлена;



2) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
3) место, дата и время проведения аукциона;
4) сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, 

определении лица, выигравшего торги.
5) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика;
6) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Заказчик в праве включить в состав извещения о проведении аукциона и в аукционную 

документацию дополнительно иные сведения.
12.2.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона и аукционную 

документацию, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на 
официальном сайте не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о 
внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. Изменение предмета 
аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в 
извещение о проведении аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

12.2.3. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении аукциона, 
вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона. В течение двух дней со дня принятия указанного решения Заказчик 
обязан направить соответствующие уведомления всем участникам процедуры закупки, 
подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
заказчик возвращает участникам размещения закупки денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения открытого аукциона.

12.3. Документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. Документация должна 
содержать требования, установленные Заказчиком к количеству, качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 
Заказчика.

12.3.1. Аукционная документация помимо сведений, предусмотренных пп. 11.8.1.-11.8.2. 
настоящего Положения должна содержать следующие сведения:

1) величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона");
2) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) место, дата и время проведения аукциона;
4) в случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается закупка, к 
аукционной документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 
случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью аукционной 
документации.

12.3.2. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий 
за днем размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на ЭТП извещения о 
проведении аукциона (при закупке в электронной форме). Датой окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе является день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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Прием заявок на участие в аукционе прекращается непосредственно до начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона и аукционной 
документации.

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 
такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

12.3.4. В случае принятия Заказчиком решения о проведении осмотра образца или макета 
товара, на поставку которого размещается закупка, Заказчик в соответствии с датами, 
временем, графиком, указанными в аукционной документации, организует проведение осмотра 
участниками процедуры закупки указанного образца или макета товара. Указанный осмотр 
проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не позднее, чем за 
два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

12.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.

12.3.6. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение документации 
на официальном сайте. При проведении процедуры в электронной форме Заказчик также 
обеспечивает размещение документации на ЭТП, в сроки в соответствии с настоящим 
Положением, Извещением и Регламентом ЭТП. К аукционной документации должен 
прилагаться проект договора, заключаемого по результатам размещения закупки, являющийся 
неотъемлемой частью аукционной документации (при проведении аукциона по нескольким 
лотам к аукционной документации может прилагаться единый проект договора, содержащий 
общие условия по лотам и специальные условия в отношении каждого лота)

12.3.7. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений 
документации. В течение двух дней со дня поступления в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации с указанием 
предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, 
на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем 
за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

12.3.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в аукционную 
документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия 
указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для 
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 
официальном сайте изменений, внесенных в аукционную документацию, до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пять дней.

12.4. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в 
аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией.

12.4.1. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной 
форме или в форме электронного документа. Заявка в письменной форме подается участником 
размещения закупки, а так же посредством почты или курьерской службы. Если аукцион 
проводится в электронной форме, то участник должен разместить заявку на ЭТП.

12.4.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения согласно пп. 11.11.2.
11.11.3. настоящего Положения

12.4.3. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного 
документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного 
документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.



12.4.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на 
участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
указанного в извещении о проведении аукциона.

12.4.5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 
отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
денежные средства указанному участнику размещения закупки в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

12.4.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 
документации, регистрируется Заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

12.4.7. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на 
участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам процедуры 
закупки, подавшим такие заявки.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
денежные средства указанным участникам размещения закупки в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания протокола аукциона.

12.4.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. В 
случае если документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 
заявка или не подана ни одна заявка.

12.4.9. В случае по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе и указанная заявка соответствует всем требованиям и 
условиям, предусмотренным документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, 
подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 
документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, 
по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона, 
или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не 
превышающей начальную (максимальную) цену договора.

Участник размещения закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от 
заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, возвращаются такому участнику размещения закупки в течение пяти рабочих дней 
со дня заключения с ним договора. При непредставлении заказчику таким участником 
размещения закупки в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного 
договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник размещения 
закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 
размещения закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

12.4.5. При подаче претендентом заявки в форме электронного документа, на претендента 
возлагается обязанность обеспечить все необходимое для определения подлинности заявки и 
входящих в ее состав документов, включая подтверждение легитимности электронной подписи.

12.4.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным настоящим Положением и документацией.



В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчик по решению комиссии 
вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена документацией, направить 
запросы участникам процедуры закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться 
преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки) в 
соответствии с п. 11.13.1. настоящего Положения.

12.4.7. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней 
со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

12.4.8. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона (лота). Новая заявка может быть подана только после отзыва ранее 
поданной. Если в аукционной документации не предусмотрено иное, претендент может в любое 
время до истечения окончательного срока представления аукционных заявок отозвать 
аукционную заявку или внести изменения в поданную аукционную заявку. Запрос на отзыв 
заявки претендента направляется в письменной форме, и подписывается его руководителем или 
уполномоченным им лицом (с приложением доверенности). При этом датой и временем подачи 
заявки считается дата и время подачи первоначальной заявки.

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника 
процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику.

12.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

12.5.1. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:
а) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе,
б) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и признании 

его участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в 
аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Положения, 
которым не соответствует участник процедуры закупки, положений аукционной документации, 
которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника процедуры закупки, 
положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям 
документации;

в) сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника процедуры закупки к 
участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе;

г) информация о признании аукциона несостоявшимся в случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подана ни одна заявка на участие в аукционе.

12.5.2. Протокол рассмотрения заявок в течение трех дней после подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается на официальном сайте. Участникам 
процедуры закупки, подавшим заявки и допущенным к участию в аукционе, и участникам 
процедуры закупки, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
денежные средства участнику размещения закупки, подавшему заявку на участие в аукционе и 
не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.



12.6. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник процедуры закупки не 
допускается комиссией к участию в аукционе в случаях, предусмотренных разделом 6 
настоящего Положения.

12.6.1. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников 
процедуры закупки, подавших заявки, или о допуске только одного участника процедуры 
закупки, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся. При этом заказчик, в случае, 
если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам 
размещения закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в 
аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, за 
исключением участника размещения закупки признанного участником аукциона. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются 
указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

12.6.2. В случае если документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в 
котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на 
участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником аукциона принято относительно только одного участника процедуры 
закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

12.6.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник 
процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, 
Заказчик в срок не ранее трех и не позднее пятнадцати рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе передать участнику аукциона 
проект договора, прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается на 
условиях, предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным 
участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота). Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

12.6.4. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, 
предусмотренный документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения 
договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В 
случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

12.7. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, допущенные к 
участию в аукционе. Заказчик обязан обеспечить таким участникам аукциона возможность 
принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

12.7.1. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов комиссии, допущенных 
участников аукциона или их представителей.

12.7.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". Размер "шага 
аукциона" устанавливается в документации. В случае если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг 
аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).



12.7.3. Комиссия по закупкам одновременно с размещением извещения о проведении 
открытого аукциона размещает в единой информационной системе аукционную документацию, 
а в случае проведения открытого аукциона в электронной форме - в единой информационной 
системе и на соответствующей электронной торговой площадке.

12.7.4. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного 
аукционной документацией не будет получено ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
будет признан несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 
которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на 
участие в аукционе.

12.7.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного 
аукционной документацией, будет получена только одна заявка на участие в аукционе, 
Комиссия по закупкам осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в 
порядке, установленном настоящим Положением.

12.7.6. Если рассматриваемая заявка на участие в аукционе и подавший такую заявку 
участник размещения закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
аукционной документацией, заказчик заключает договор с участником размещения закупки.

12.7.7. Аукцион проводится аукционистом, который выбирается из числа членов 
Комиссии по закупкам путем открытого голосования членов Комиссии по закупкам 
большинством голосов. Если аукцион проводится в электронной форме, то аукционистом 
выступает ЭТП и порядок проведения открытого аукциона в электронной форме определяется в 
соответствии с Регламентом электронной торговой площадки.

Открытый аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения 
аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их 
представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются 
пронумерованные карточки (далее по тексту - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, 
начальной (максимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", наименований участников 
аукциона, которые не явились на аукцион;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в 
порядке, установленном частью 4 настоящей статьи, поднимает карточки в случае, если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену 
договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 4 
настоящей статьи, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
цены договора, на последнем шаге аукциона составляющем 0,5 процента от начальной 
максимальной цены договора, ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.



12.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора.

12.9. При проведении аукциона Заказчик может осуществлять аудио- и видеозапись 
аукциона.

12.10. Протокол аукциона должен содержать сведения о:
а) месте, дате и времени проведения аукциона,
б) участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
в) последнем и предпоследнем предложениях о цене договора,
г) наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, 

отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

12.10.1. Протокол аукциона подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами 
комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации.

12.10.2. . Протокол аукциона, в течение трех дней после подписания протокола аукциона, 
размещается на официальном сайте Заказчиком и на ЭТП (при проведении аукциона в 
электронной форме).

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны 
возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за 
исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 
возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один 
участник размещения закупки является одновременно победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного 
участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона денежные 
средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не 
возвращаются.

12.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить 
Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о 
разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления 
такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить 
такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

12.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием 
предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная 
(максимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и 
после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене 
лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более 
низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией 
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

12.13. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.



12.14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 
аукционе, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и 
разъяснения аукционной документации, а также аудиозапись аукциона хранится Заказчиком 
три года.

12.15. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией, не 
представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в 
случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

12.15.1. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора.

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается 
договор от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

12.15.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона 
и документации, заявке участника аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона, 
либо в случае заключения договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником или иной 
согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота).

12.15.3. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с 
которым в соответствии с Положением о закупках ГУП НИИ БЖД РБ заключается договор, 
вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы 
между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой 
договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией аукциона. При 
этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как 
частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в аукционе или 
предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, 
указанное в извещении о проведении аукциона.

12.16. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или 
если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником 
процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, 
допущенным к участию в аукционе, Заказчик вправе отказаться от проведения повторной 
процедуры закупки, объявить о проведении повторного аукциона либо провести конкурентную 
процедуру отличную от аукциона или заключить договор с единственным поставщиком.

12.16.1. В случае объявления повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия 
аукциона.

13. Запрос ценовых котировок



13.1. Запрос ценовых котировок (далее по тексту - запрос котировок) -  способ 
размещения закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для 
нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном 
сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок и победителем, в котором комиссия 
признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.

13.1.1. Процедура открытого запроса ценовых котировок не является конкурсом, либо 
аукционом, либо торгами и ее проведение не регулируется статьями 447— 449 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса ценовых 
котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 — 1061 
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура 
не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, 
установленных указанными нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.1.2. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса ценовых 
котировок, разместив об этом сообщение на официальном сайте и на ЭТП, если процедура 
проходит в электронной форме.

13.2. Извещение о проведении запроса ценовых котировок должно содержать сведения, 
предусмотренные п. 11.5.1. настоящего Положения.

13.3. Документация о проведении запроса ценовых котировок должна содержать сведения, 
предусмотренные п. 11.8.1. настоящего Положения, а также срок подписания победителем 
запроса ценовых котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок. К документации о проведении запроса ценовых котировок должен быть 
приложен проект договора.

13.4. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений 
документации. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим 
запросом о разъяснении положений документации запроса ценовых котировок вправе принять 
решение о внесении изменений в документацию. Изменения вносятся в документацию запроса 
ценовых котировок в любой день до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 
ценовых котировок. Изменение предмета запроса ценовых котировок не допускается. В течение 
одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию 
запроса ценовых котировок, размещаются Заказчиком на официальном сайте и на ЭТП (если 
запрос ценовых котировок в электронной форме). При этом срок подачи заявок на участие в 
запросе ценовых котировок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких 
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок этот срок 
составлял не менее чем два дня.

13.5. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры 
закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае 

проведения запроса ценовых котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;
4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в 

извещении о проведении запроса ценовых котировок;
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений
о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным в извещении о запросе ценовых котировок.



13.6. Комиссия по закупкам не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания приема 
котировочных заявок размещает извещение о проведении запроса ценовых котировок и 
котировочную документацию, в том числе проект договора, заключаемый по результатам 
проведения такого запроса, в единой информационной системе, а в случае проведения запроса 
ценовых котировок в электронной форме указанные документы размещаются в единой 
информационной системе и на соответствующей электронной торговой площадке не менее чем 
за три рабочих дня до дня окончания приема котировочных заявок.

13.7. Для участия в проведении запроса ценовых котировок или запроса ценовых 
котировок в электронной форме претендент должен подготовить котировочную заявку, 
оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса 
ценовых котировок или запроса ценовых котировок в электронной форме.

13.7.1. Котировочная заявка должна содержать:
а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о 

проведении запроса ценовых котировок или запроса ценовых котировок в электронной форме;
б) анкету участника размещения закупки по установленной в извещении о проведении 

запроса ценовых котировок или запроса ценовых котировок в электронной форме;
в) документы, подтверждающие право участника размещения закупки на поставку товара, 

производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий 
производителя товара (копии);

г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных извещением о 
проведении запроса ценовых котировок или запроса ценовых котировок в электронной форме, 
также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) наименование и характеристики поставляемых товаров, на поставку которых 
размещается закупка;

е) согласие участника размещения закупки исполнить условия договора, указанные в 
извещении о проведении запроса ценовых котировок или запроса ценовых котировок в 
электронной форме;

ж) цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

13.7.2. Со дня размещения извещения о проведении запроса ценовых котировок в единой 
информационной системе и до окончания срока подачи котировочных заявок, установленного в 
указанном извещении, Комиссия по закупкам осуществляет прием котировочных заявок.

В случае проведения запроса ценовых котировок в электронной форме прием 
котировочных заявок осуществляется в порядке, установленном извещением о проведении 
запроса ценовых котировок в электронной форме.

13.7.3. Для участия в проведении запроса ценовых котировок претендент должен подать 
котировочную заявку в запечатанном конверте по форме и в порядке, установленным 
извещением о проведении запроса ценовых котировок.

Для участия в проведении запроса ценовых котировок в электронной форме претендент 
подает котировочную заявку в соответствии с требованиями, установленными в извещении о 
проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

13.7.4. При проведении запроса ценовых котировок все котировочные заявки, полученные 
до истечения срока подачи котировочных заявок, регистрируются Комиссией по Закупкам. По 
требованию участника размещения закупки Комиссия по закупкам выдает расписку о 
получении конверта с котировочной заявкой, с указанием даты и времени его получения.

13.7.5. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного 
извещением о проведении запроса ценовых котировок (или запроса ценовых котировок в



электронной форме), Комиссией по закупкам будет получена только одна котировочная заявка, 
или если комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе ценовых котировок 
(или запросе ценовых котировок в электронной форме), или по результатам рассмотрения таких 
заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в 
извещении о проведении запроса ценовых котировок (или запроса ценовых котировок в 
электронной форме), или не будет получено ни одной котировочной заявки, запрос ценовых 
котировок (или запрос ценовых котировок в электронной форме) будет признан 
несостоявшимся, в таком случае Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную 
заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок в 
электронной форме, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в 
котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по 
снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых 
котировок в электронной форме, при необходимости с изменением условий проводимого 
запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя;
4) принять решение о проведении другой процедуры, предусмотренной Положением о 

закупках, в том числе о размещении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика).

В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только 
одна котировочная заявка, Заказчик может отменить процедуру либо продлить срок подачи 
котировочных заявок и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи 
котировочных заявок размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи 
таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
ценовых котировок рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в 
извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае если после дня окончания 
срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи 
котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная 
поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса ценовых котировок, и содержит предложение о цене договора, не 
превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 
ценовых котировок Заказчик вправе применить один из пп 1 -4 настоящего пункта Положения.

13.7.6. Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного 
извещением о проведении запроса ценовых котировок Комиссией по закупкам будет получена 
только одна котировочная заявка, Комиссия по закупкам осуществляет вскрытие конверта с 
такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если 
рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник размещения закупки 
соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса 
ценовых котировок или запроса ценовых котировок в электронной форме, заключает договор с 
участником размещения закупки, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, 
предложенной таким участником.

13.7.7. При проведении запроса ценовых котировок котировочные заявки, полученные 
Комиссией по закупкам после окончания срока подачи котировочных заявок, установленного 
извещением о проведении запроса ценовых котировок, не рассматриваются и направляются 
невскрытыми в течение трех рабочих дней с момента получения таких заявок участникам 
размещения закупки, подавшим такие заявки. Котировочные заявки, полученные Комиссией по 
закупкам после окончания срока подачи котировочных заявок, вскрываются только в случае,



если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) участника размещения закупки.

13.7.8. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с 
которым в соответствии с Положением о закупках ГУП НИИ БЖД РБ заключается договор, 
вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы 
между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой 
договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией запроса 
ценовых котировок. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, 
определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в запросе 
ценовых котировок или предложенной участником запроса ценовых котировок, с которым 
заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении запроса 
ценовых котировок.

13.8. Комиссия по закупкам на следующий день после дня окончания приема 
котировочных заявок вскрывает конверты с такими заявками (при проведении запроса ценовых 
котировок в электронной форме вскрытие конвертов не осуществляется) и рассматривает 
котировочные заявки с целью определения соответствия каждого участника размещения 
закупки требованиям, установленным извещением о проведении запроса ценовых котировок 
или запроса ценовых котировок в электронной форме, и соответствия котировочной заявки, 
поданной таким участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным 
извещением о проведении запроса ценовых котировок или запроса ценовых котировок в 
электронной форме. При проведении запроса ценовых котировок в случае, если стоимость 
закупаемых товаров, работ, услуг превышает пятьсот тысяч рублей, вскрытие конвертов с 
котировочными заявками осуществляется публично, любой участник размещения закупки, 
подавший котировочную заявку, может присутствовать на процедуре.

13.8.1. Участнику размещения закупки будет отказано в участии в проведении запроса 
ценовых котировок или запроса ценовых котировок в электронной форме в случаях:

а) непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии которых 
установлено извещением о проведении запроса ценовых котировок или запроса ценовых 
котировок в электронной форме либо наличие в таких документах недостоверных сведений об 
участнике размещения закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на 
поставку, выполнение, оказание, которых размещается закупка;

б) несоответствия участника размещения закупки требованиям к участникам размещения 
закупки, установленным извещением о проведении запроса ценовых котировок или запроса 
ценовых котировок в электронной форме;

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса ценовых котировок или запроса ценовых котировок в электронной форме.

13.8.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в котировочной 
заявке, установления факта проведения ликвидации участника размещения закупки или 
принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения закупки банкротом 
и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника 
размещения закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник размещения закупки 
отстраняется от участия в размещении закупки на любом этапе его проведения.

13.8.3. Победителем в проведении запроса ценовых котировок или запроса ценовых 
котировок в электронной форме признается участник размещения закупки, соответствующий 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок или 
запроса ценовых котировок в электронной форме, подавший котировочную заявку, которая 
отвечает всем требованиям, установленным в таком извещении, и в которой указана наиболее



низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, 
услуг несколькими участниками размещения закупки победителем в проведении запроса 
ценовых котировок или запроса ценовых котировок в электронной форме признается участник 
размещения закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок 
других участников размещения закупки.

13.9. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок Комиссия 
по закупкам формирует протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, содержащий 
сведения обо всех участниках размещения закупки, подавших котировочные заявки с указанием 
цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных котировочных заявках с 
обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам непосредственно 
после окончания оценки и сопоставления котировочных заявок. Указанный протокол 
размещается в течение трех дней со дня подписания такого протокола в единой 
информационной системе, в случае проведения запроса ценовых котировок в электронной 
форме на сайте соответствующей электронной площадки.

13.10. В срок, установленный в извещении о проведении запроса ценовых котировок или 
запроса ценовых котировок в электронной форме, и победитель в проведении запроса ценовых 
котировок или запроса ценовых котировок в электронной форме подписывают договор.

13.11. В случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок или 
запроса ценовых котировок в электронной форме от заключения договора, Заказчик вправе 
заключить договор с участником, которому по результатам рассмотрения и оценки 
котировочных заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, 
прилагаемого к извещению о проведении запроса ценовых котировок или запроса ценовых 
котировок в электронной форме, и по цене договора, предложенных таким участником в 
котировочной заявке.

13.12. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
любом этапе процедуры закупки. После размещения в ЭТП и на официальном сайте извещения 
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать 
конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня 
после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
обязан внести соответствующие изменения в план закупок.

Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в 
ЭТП и на официальном сайте в день принятия этого решения, а также незамедлительно 
доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика 
информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене 
в ЭТП и на официальном сайте.

При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет 
ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки.

14. Запрос предложений
14.1. Запрос предложений -  процедура закупки, при которой комиссия по размещению 

закупки на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса 
предложений, определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие условия 
выполнения договора на поставку продукции.

14.1.1. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо 
аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не 
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057— 1061 части второй



Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не 
накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по 
обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его 
участником.

14.1.2. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, 
разместив об этом сообщение на официальном сайте и на ЭТП, если процедура проходит в 
электронной форме.

14.2. В запросе предложений может принять участие любое лицо,
своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету 

запроса предложений (далее - Предложение) и документы согласно размещенным на 
официальном сайте о размещении закупки извещению и документации о проведении 
открытого запроса предложений.

В случае размещения закупки путем проведения запроса предложений в электронной 
форме, порядок ведения документации, ее публикации и проведения самой процедуры может 
регламентироваться правилами, установленными на соответствующей электронной торговой 
площадке с соблюдением требований настоящего Положения.

14.3. Извещение о проведении запроса предложений размещается на официальном сайте 
не менее чем за 5 дня до дня окончания срока подачи заявок. Заказчик дополнительно вправе 
разместить указанную в настоящей статье информацию на сайте Заказчика в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

14.3.1. Извещение о проведении запроса ценовых котировок должно содержать сведения, 
предусмотренные п. 11.5.1. настоящего Положения.

14.4. Документация размещается в сети Интернет на официальном сайте одновременно с 
Извещением. Документация должна содержать все установленные Заказчиком требования и 
условия участия в запросе предложений, начальную (максимальную) цену договора (не 
указывается по решению Заказчика), требования к оформлению и содержанию предложения 
участника запроса предложений, срок и место проведения процедур запроса предложений, 
критерии и порядок оценки и сопоставления предложений участников запроса предложений с 
указанием показателей и шкалы возможных значений оценки или порядка ее определения, а 
также иные условия, определенные Заказчиком.

14.4.1. Критериями оценки и сопоставления предложений могут быть критерии, указанные 
в разделе 9 настоящего Положения.

14.4.2. В документации может содержаться перечень сведений и документов, которые 
необходимо представить участникам, подтверждающих их соответствие предъявляемым 
требованиям документации и настоящего Положения, и необходимых к представлению в 
составе предложения участника.

14.4.3. Заказчик вправе внести изменения в Документацию о проведении запроса 
предложений. Изменения должны быть размещены на официальном сайте, на котором 
размещено Извещение и Документация о проведении запроса предложений. Заказчик по 
собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе 
принять решение о внесении изменений в Документацию не позднее, чем за два дня до даты 
окончания подачи предложений на участие в запросе предложений.

14.5. Для участия в запросе предложений любое лицо представляет лично или через 
своего полномочного представителя либо посредством почтового отправления, курьерской 
службы в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям, 
извещения и документации о проведении запроса предложений.

14.5.1. Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:
1) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями 

Документации;



2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и 
количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках 
исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора 
предусмотренных в Документации;

3) проект Договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями 
установленными Документацией;

4) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации 
(согласно перечню, установленному п.14.5.2 настоящей статьи);

14.5.2. Перечень документов, входящих в состав заявки согласно пп. 11.11.1-11.11.3 
настоящего Положения

14.6. Если запрос предложений проходит в электронной форме, то подача, прием и 
вскрытие конвертов регулируется в соответствии с данным Положением и Регламентом ЭТП.

Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая 
информация:

1) наименование и адрес Заказчика в соответствии Извещением;
2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника и его почтовый 

адрес;
3) предмет запроса предложений.
14.6.1. Участники подают свои Предложения по адресу Заказчика.
14.6.2. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом 

запросе предложений. Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в 
открытом запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока 
предоставления Предложений на участие в открытом запросе предложений. В случае 
представления изменений Предложения на участие в открытом запросе предложений 
изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям Документации с 
дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в открытом запросе 
предложений».

14.6.3. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений и не 
принятые Заказчиком, возвращаются Участнику в тот же день вместе с описью 
документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их Участнику или его

уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с 
уведомлением о вручении.

14.6.4. Заказчик по требованию Участника выдает расписку лицу, доставившему конверт 
с Предложением, о его получении с указанием даты и времени получения.

14.6.5. Комиссия в установленные Извещением время и дату проводит процедуру 
вскрытия поступивших конвертов с Предложениями по адресу Заказчика, указанному в 
Извещении.

Участники процедуры закупки, подавшие Предложения, или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями.

В случае установления при вскрытии конвертов с Предложениями факта отсутствия 
прошивки Предложения, тома Предложения не прошитое Предложение не рассматривается.

Дополнительно в протокол вскрытия конвертов с Предложениями заносятся следующие 
сведения: наличие непрошитого Предложения.

14.6.6. Во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол вскрытия Предложений, 
в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии в день вскрытия конвертов с Предложениями.

Протокол вскрытия конвертов размещается Заказчиком в течение трех дней после 
подписания такого протокола, на официальном сайте о размещении закупки и на ЭТП (в случае 
проведения процедуры в электронной форме).



14.7.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений Участников проводится 
Комиссией в день указанный в извещении, и проходит в два этапа.

14.7.2. Стадия рассмотрения предложений:
1) в рамках стадии рассмотрения предложений участников комиссия проверяет:
• правильность оформления предложений и их соответствие требованиям документации;
• соответствие участников, требованиям документации.
В ходе рассмотрения Предложений Заказчик по решению Комиссии вправе, в случае если 

такая возможность была предусмотрена документацией, направить запросы участникам 
процедуры закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия 
участнику или нескольким участникам процедуры закупки), согласно п. 11.13.1 настоящего 
Положения.

Срок предоставления участником процедуры закупки ответов на запросы устанавливается 
одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не 
может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. 
Непредставление ответа в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения 
Предложения такого участника;

2) по результатам проведения рассмотрения предложений комиссия имеет право 
отклонить предложения, которые:

• не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения;
• не отвечают требованиям документации;
• содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным 

требованиям документации;
• подавшие их участники, не соответствуют требованиям документации.
14.7.3. Стадия оценки и сопоставления предложений: в рамках оценки и сопоставления 

предложений Комиссия оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по 
степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными 
в документации.

14.7.4. По результатам оценки и сопоставления Предложений Комиссия принимает 
решение о выборе Победителя. Комиссия имеет право принять решение о победителе запроса 
предложений в пользу участника запроса предложений, предложившего более низкую цену, 
при условии, что разница между этим участником и участником запроса предложений, 
Предложению которого присвоен первый номер, достигается за счет оценок по квалификации.

14.7.5. Решение комиссии о результатах оценки и сопоставлении Предложений 
Участников оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений Участников 
запроса предложений, в котором приводятся:

1) сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены;
2) перечень Предложений Участников, в приеме которых организатором размещения 

закупки было отказано;
3) перечень отозванных Предложений Участников;
4) наименования Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с 

указанием оснований для отклонения;
5) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;
6) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;
7) сведения о решении комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по 

каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на 
основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников запроса 
предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

8) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и 
почтовый адрес Участника Запроса предложений, который был признан Победителем, а также 
Участника Предложению которого было присвоено второе место.



14.7.6. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса 
предложений подписывается членами Комиссии не позднее следующего дня за днем 
проведения процедуры оценки и сопоставлении Предложений.

Указанный протокол размещается на официальном сайте и на ЭТП (на которой 
проводилась процедура, если она проходила в электронной форме) Заказчиком в течение трех 
дней после подписания указанного протокола.

14.7.7. Уведомление о признании Участника Запроса предложений Победителем и 
экземпляр протокола об оценке и сопоставлении Предложений Участников запроса 
предложений выдаются Победителю или его полномочному представителю Заказчиком под 
расписку либо направляются по почте, с уведомлением о вручении, не позднее пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола Заказчиком.

14.8. В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения 
договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при 
проведении Запроса предложений второе место.

14.9. Открытый запрос предложений признается несостоявшимся в случае если:
• подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на 

основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников принято решение о 
допуске к участию в открытом запросе предложений единственного Участника, из всех 
подавших Предложения. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным 
Участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации 
запроса предложений;

• не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;
• на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято решение об 

отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений.
В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся Заказчик вправе:
• отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена 

потребность в закупке предполагаемого предмета договора;
• объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом заказчик вправе 

изменить условия запроса предложений;
• принять решение о проведении иной процедуры, предусмотренной настоящим 

Положением, в том числе закупка у единственного поставщика.
14.10. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, документация, 

изменения, внесенные в документацию, и разъяснения документации, Предложения на участие 
в запросе предложений, а также аудиозапись вскрытия конвертов с Предложениями на участие 
в запросе предложений хранится Заказчиком три года.

14.11. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика 
указанными в Документации и сведениями, содержащимися в Предложении Участника запроса 
предложений.

14.12. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с 
которым в соответствии с Положением о закупках ГУП НИИ БЖД РБ заключается договор, 
вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы 
между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой 
договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией запроса 
предложений. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, 
определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в запросе 
предложений или предложенной участником запроса предложений, с которым заключается 
договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении запроса предложений.

14.13. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не 
возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса 
предложений.



14.14. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем запроса 
предложений и Участником, занявшим второе место, Заказчик публикует извещение о 
признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП (если 
процедура проходила в электронной форме).

14.15. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
любом этапе процедуры закупки. После размещения в ЭТП и на официальном сайте извещения 
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать 
конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня 
после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
обязан внести соответствующие изменения в план закупок.

Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в 
ЭТП и на официальном сайте в день принятия этого решения, а также незамедлительно 
доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика 
информации для осуществления связи с данными участниками).

15. Размещение закупки путем проведения закрытых процедур
15.1. К участию в закрытой процедуре закупки допускаются только поставщики 

приглашенные Заказчиком, за исключением случаев указанных в настоящем Положении. При 
этом приглашение к участию в закрытой процедуре закупки не может быть направлено 
поставщику, сведения о котором содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

15.2. При проведении закрытой процедуры закупки, не содержащей сведений 
составляющих государственную тайну, извещение о проведении процедуры закупки подлежит 
размещению на официальном сайте в установленном порядке.

15.3. Извещение о проведении закрытой процедуры закупки подлежащее 
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
должно содержать:

1 ) наименование Заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты Заказчика 
(при его наличии);

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания
услуг;

4) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 

числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей;

6) порядок и место получения документации закрытой процедуры закупки, включая 
время, с которого данная документация будет выдаваться;

7) место подачи заявки на участие в закрытой процедуре закупки, срок ее подачи, в том 
числе дата и время окончания срока подачи заявки;

8) срок подписания победителем закрытой процедуры закупки договора со дня 
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;

9) указание в названии извещения о проведении закрытой процедуры закупки.
15.4. Одновременно с размещением извещения о проведении закрытой процедуры 

закупки на официальном сайте Заказчик обязан направить единообразное письмо-приглашение 
всем поставщикам, приглашенным для участия в закрытой процедуре закупки, содержащие 
сведения о проводимой процедуре закупки в соответствии с положениями настоящего 
Положения о проведении соответствующей открытой процедуры.



15.5. Результаты закрытой процедуры закупки оформляются протоколом, содержащим 
сведения, включаемые в протокол при проведении соответствующей открытой процедуры 
закупки. Копия оформленного протокола направляется всем поставщикам, которым были 
направлены приглашения.

15.6. Договор по результатам проведения закрытой процедуры закупки заключается на 
условиях, указанных в поданной участником такой процедуры, с которым заключается договор, 
заявке на участие в закрытой процедуре закупки и в закупочной документации. При 
заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) 
цену договора, указанную в извещении о проведении закрытой процедуры закупки.

15.7. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с 
которым в соответствии с Положением о закупках ГУП НИИ БЖД РБ заключается договор, 
вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы 
между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой 
договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией закрытой 
процедуры закупки. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, 
определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в 
закрытой процедуре закупки или предложенной участником закрытой процедуры закупки, с 
которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении 
закрытой процедуры закупки.

15.8. Заказчик в двухдневный срок после подписания протокола результатов закрытой 
процедуры закупки размещает на официальном сайте о размещении закупки выписку из 
протокола, которая должна содержать следующие сведения:

1) место, дата, время проведения подведения итогов процедуры закупки;
2) номер и дата извещения о проведении закрытой процедуры закупки;
3) наименование, краткую характеристику и количество поставляемых товаров, 

наименование, краткие характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) перечень участников закрытой процедуры закупки;
5) наименование, место нахождения (для юридических лиц) победителя закрытой 

процедуры закупки и участника закрытой процедуры закупки, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора (участника, занявшего второе место по итогам оценки заявок).

15.9. Решение о целесообразности проведения закрытых процедур закупки вправе 
принять Заказчик в соответствии с положениями установленными настоящим Положения.

16. Размещение закупки путем проведения многоэтапных процедур.
16.1. Процедуры закупки, предусмотренные настоящим положением могут проводиться 

в несколько этапов. О проведении многоэтапной процедуры закупки должно быть указано 
Заказчиком в извещении о проведении такой процедуры закупки с указанием точного срока 
каждого из этапов.

16.2. При проведении многоэтапной процедуры закупки применяются положения 
настоящего Положения о проведении соответствующей одноэтапной процедуры с учетом 
положений настоящей статьи.

16.3. На первом этапе процедуры закупки Заказчик определяет в документации 
процедуры закупки предварительные (примерные) требования к закупаемой продукции и 
условиям поставки. При этом всем участникам процедуры закупки предлагается представить 
первоначальные предложения (заявки), подготовленные в соответствии с требованиями 
документации процедуры закупки, без указания цены.

16.4. Заказчик отклоняет заявки, не соответствующие требованиям документации 
процедуры закупки.



16.5. Заказчик может проводить переговоры с любым участником процедуры закупки, 
предложение (заявка) которого не была отклонена в соответствии с документацией процедуры 
закупки, по любому аспекту его заявки. Результаты переговоров оформляются протоколом.

16.6. По результатам рассмотрения заявок и проведенных переговоров Заказчик уточняет 
требования к закупаемой продукции и вносит соответствующие изменения в документацию 
процедуры закупки, на основании которой проводится следующий этап процедуры закупки. К 
участию в следующем этапе допускаются участники процедуры закупки, заявки которых не 
были отклонены при проведении предыдущего этапа многоэтапной процедуры.

16.7. Порядок, определенный пп. 16.3-16.6, применяется ко всем последующим этапам 
многоэтапной процедуры закупки, кроме заключительного.

16.8. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик предлагает участникам 
процедуры закупки представить окончательные предложения с указанием цены.

Окончательные предложения оцениваются и сопоставляются для выявления победителя 
закупочной процедуры, в порядке, определенном в документации процедуры закупки.

16.9. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
любом этапе процедуры закупки. После размещения в ЭТП и на официальном сайте извещения 
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать 
конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня 
после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
обязан внести соответствующие изменения в план закупок.

Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в 
ЭТП и на официальном сайте в день принятия этого решения, а также незамедлительно 
доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика 
информации для осуществления связи с данными участниками).

16.10. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с 
которым в соответствии с Положением о закупках ГУП НИИ БЖД РБ заключается договор, 
вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы 
между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой 
договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией многоэтапных 
процедур закупки. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, 
определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в 
многоэтапных процедур закупки или предложенной участником многоэтапных процедур 
закупки, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о 
проведении многоэтапных процедур закупки.

17. Предквалификационный отбор
17.1. Предквалификационный отбор не является процедурой закупки и не налагает на 

Заказчика обязанностей по заключению договора по результатам предквалификационного 
отбора.

17.2. При проведении процедуры закупки Заказчик вправе, но не обязан, установить 
условие о том, что к участию в соответствующей процедуре закупки допускаются только 
участники закупок, включенные в Перечень квалифицированных контрагентов (далее - 
Перечень), формируемый Комиссией на определенный предквалификационной документацией 
период (далее -  период действия Перечня), т.е. как для одной процедуры закупки, так и ряда 
процедур закупок, проведение которых возможно в течение периода действия Перечня.

17.3. При проведении процедур закупок с допуском участников закупок, определенных 
Перечнем, должны соблюдаться следующие условия:

- предмет процедуры закупки должен соответствовать направлению закупок или сфере 
закупок, в отношении которых определен Перечень;



- сведения о проведении процедуры закупки среди лиц, включенных в Перечень, в 
обязательном порядке публикуется в ЕИС, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
1.11, п. настоящего Положения;

- Перечни являются публичными и размещаются на Официальном сайте Заказчика.
17.4. Заказчик вправе признать Перечень утратившим силу в любое время до окончания 

срока его действия.
17.5. В любой момент Комиссия вправе потребовать от любого участника закупок, 

включенного в Перечень, подтверждения его соответствия требованиям, установленным в 
предквалификационной документации.

17.6. Заказчик вправе принять решение об исключении из Перечня участника закупок:
- уклонившегося по результатам процедуры закупки от заключения договора;
- договор, с которым расторгнут по решению суда или иным способом в связи с 

существенным нарушением им условий договора;
- нарушившего условия заключенного договора в части сроков поставки и качества 

поставляемой продукции;
- не прошедшего процедуру в соответствии с подпунктом 1.6. настоящего Положения;
- не принявшего участия (по направленным Заказчиком приглашениям) более чем в двух 

процедурах закупок.
17.7. Информация о проведении предквалификационного отбора, включая извещение о 

проведении предквалификационного отбора, предквалификационную документацию, 
размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней до установленного в 
предквалификационной документации срока окончания подачи заявок на участие в 
предквалификационном отборе. Заказчик не предоставляет предквалификационную 
документацию по запросам заинтересованных лиц.

17.8.1. Извещение о проведении предквалификационного отбора должно содержать 
следующие сведения:

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона и факса Заказчика;

- процедура закупки/направление закупок или сфера закупок, по которым проводится 
предквалификационный отбор;

- место и дата рассмотрения заявок на участие в предквалификационном отборе;
- срок, место и порядок предоставления предквалификационной документации;
- сведения о праве Заказчика отказаться от проведения предквалификационного отбора.
17.9. Предквалификационная документация должна содержать следующие сведения:
- установленные Заказчиком краткие характеристики закупаемой Продукции, требования 

к качеству, техническим характеристикам продукции, ее безопасности, к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой 
продукции потребностям Заказчика по соответствующему направлению закупок или сфере 
закупок, указанному в извещении;

- минимальное и/или максимальное количество участников предквалификационного 
отбора, которые будут включены в Перечень по итогам предквалификационного отбора, при 
этом минимальное количество участников предквалификационного отбора должно быть не 
менее двух;

- период действия Перечня;
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

предквалификационном отборе;
- ориентировочные сведения о форме, сроках и порядке оплаты продукции, закупаемой 

по результатам процедуры закупки/процедур закупок;



- порядок, место, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 
предквалификационном отборе;

- требования к участникам предквалификационного отбора с указанием (при 
необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых 
Претендентами для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

- формы, порядок, дату начала и дата окончания срока предоставления претендентам 
разъяснений положений предквалификационной документации;

- место и дату рассмотрения заявок Претендентов и подведение итогов 
предквалификационного отбора;

- сведения о минимальном проходном балле, набранном по итогам оценки заявок, 
позволяющем участнику предквалификационного отбора претендовать на включение в 
Перечень по результатам предквалификационного отбора;

- сведения о критериях и порядке оценки и сопоставления заявок на участие в 
предквалификационном отборе в случае установления в документации предквалификационного 
отбора максимального количества участников предквалификационного отбора, которые будут 
включены в Перечень по итогам предквалификационного отбора или минимального 
проходного балла;

- сведения о праве Заказчика отказаться от проведения предквалификационного отбора;
- иные сведения, включаемые в документацию предквалификационного отбора по 

решению Заказчика.
17.10. Любой Претендент, заинтересованный в участии в предквалификационном 

отборе, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений предквалификационной 
документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик 
направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
предквалификационной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не 
позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
предквалификационном отборе. Не позднее двух рабочих дней со дня предоставления 
указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с указанием 
предмета запроса, но без указания Претендента, от которого поступил запрос.

17.10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
Претендента вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
предквалификационного отбора или в предквалификационную документацию. Не позднее чем в 
течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, такие 
изменения размещаются Заказчиком в ЕИС.

17.10.2. В случае, если изменения в извещение о проведении предквалификационного 
отбора, предквалификационную документацию внесены Заказчиком позднее, чем за два 
рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в предквалификационном отборе, 
срок подачи заявок в предквалификационном отборе должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 
предквалификационном отборе срок составлял не менее чем три рабочих дня.

17.11. Заказчик вправе отказаться от проведения предквалификационного отбора в 
любое время до подведения итогов и определения Перечня. Извещение об отказе от проведения 
предквалификационного отбора размещается Заказчиком в ЕИС не позднее, чем в течение трех 
календарных дней со дня принятия решения об отказе от проведения предквалификационного 
отбора.

17.11.1. Претенденты самостоятельно должны отслеживать размещенные в ЕИС 
разъяснения и изменения извещения о проведении предквалификационного отбора, 
предквалификационной документации.



17.12. Для участия в предквалификационном отборе Претендент подает заявку на 
участие в предквалификационном отборе в срок, по форме и в соответствии с условиями, 
которые установлены предквалификационной документацией.

17.12.1. Заявка на участие в предквалификационном отборе должна содержать, 
документы согласно п. 11.11.2. настоящего Положения, кроме того:

- копии документов, подтверждающих соответствие Претендента требованиям, 
предъявляемым Заказчиком к профессиональной компетентности, квалификации, надёжности, 
обладании опытом и репутацией, в случае установления таких требований в 
предквалификационной документации;

- копии документов, подтверждающих соответствие Претендента требованиям, 
предъявляемым Заказчиком к обеспеченности Претендента финансовыми ресурсами, 
оборудованием и другими материально-техническими возможностями, а также человеческими 
ресурсами, в случае установления таких требований в предквалификационной документации;

17.12.2. В случае, если на стороне Претендента выступает несколько лиц, указанные в 
п.17.12.1. настоящего Положения сведения и документы предоставляются в отношении всех 
лиц, выступающих на стороне Претендента.

17.12.3. Все листы заявки на участие в предквалификационном отборе, все листы тома 
заявки на участие в предквалификационном отборе должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка на участие в предквалификационном отборе и том заявки на участие в 
предквалификационном отборе должны содержать опись входящих в ее состав документов, 
должны быть скреплены печатью Претендента (для юридических лиц) и подписаны 
Претендентом или лицом, уполномоченным таким Претендентом.

17.12.4. Претендент подает заявку на участие в предквалификационном отборе в 
письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 
наименование предквалификационного отбора, на участие в котором подается заявка. 
Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физических лиц).

17.12.5. В случае, если предусмотрено предквалификационной документацией, 
допускается подача Претендентом заявки в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью лица, осуществляющего действие от имени Претендента, 
соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

17.12.6. Поступившие от Претендентов заявки на участие в предквалификационном 
отборе регистрируются в журнале регистрации заявок в течение одного рабочего дня с момента 
поступления, и им присваиваются регистрационные номера.

17.12.7. Заказчик обеспечивает конфиденциальность конвертов с заявками на участие в 
предквалификационном отборе и заявок в форме электронных документов и обеспечивает, 
чтобы содержание заявки рассматривалось только на процедуре рассмотрения заявок на 
участие в предквалификационном отборе.

17.12.8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в 
предквалификационном отборе, внесение изменений в которую не допускается. Претендент, 
подавший заявку на участие в предквалификационном отборе, вправе отозвать заявку на 
участие в предквалификационном отборе в любое время до окончания срока подачи заявок на 
участие в предквалификационном отборе.

17.12.9. Заявки на участие в предквалификационном отборе, поступившие после 
истечения срока представления заявок на участие в предквалификационном отборе, не 
рассматриваются и не возвращаются лицам, подавшим заявки на участие в 
предквалификационном отборе.

17.13. В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в 
предквалификационном отборе подано менее двух заявок на участие в предквалификационном



оборе или иного минимального количества заявок, установленного в предквалификационной 
документации, такой отбор признается несостоявшимся и формирование Перечня не 
осуществляется.

17.14. Претендент самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в 
предквалификационном отборе, в том числе связанные с подготовкой и подачей заявки на 
участие в предквалификационном отборе.

17.15. Порядок формирования Перечня квалифицированных контрагентов.
1) Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в 

предквалификационном отборе. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 
в предквалификационном отборе не может превышать тридцать календарных дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие, если в предквалификационной документации не 
указан иной срок.

2) На основании результатов рассмотрения заявок на участие в предквалификационном 
отборе Комиссией принимается решение о допуске к участию в предквалификационном отборе 
Претендента или об отказе в допуске такому Претенденту в порядке и по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением и предквалификационной документацией.

3) Основанием для отказа в допуске к участию в предквалификационном отборе 
являются:

- непредставление документов и сведений, определенных п. 17.12.1 настоящего 
Положения, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

- несоответствие Претендента и заявки такого Претендента на участие в 
предквалификационном отборе требованиям, установленным в настоящем Положении и 
предквалификационной документации;

4) Комиссия осуществляет оценку и сопоставление только тех заявок на участие в 
предквалификационном отборе, в отношении которых принято решение о допуске к участию в 
предквалификационном отборе. Оценка и сопоставление заявок на участие в 
предквалификационном отборе осуществляется Комиссией в целях выявления наиболее 
квалифицированных контрагентов с соблюдением следующих условий:

- критерием оценки и сопоставления заявок является, техническое оснащение, 
квалификация участника предквалификационного отбора или его работников. Комиссия 
учитывает любые квалификационные характеристики участника, включая данные о его опыте 
поставок продукции, образовании и квалификации персонала, деловой репутации, 
обеспеченности финансовыми и кадровыми ресурсами, и т.д.

- на основании результатов оценки заявок на участие в предквалификационном отборе 
каждой заявке на участие в предквалификационном отборе относительно других по мере 
уменьшения уровня квалификации присваивается порядковый номер.

- в Перечень вносятся сведения о том количестве участников предквалификационного 
отбора, которое было указано в документации предквалификационного отбора, при этом в 
Перечень не вносятся сведения о Претендентах, набравших в ходе оценки заявок количество 
баллов менее, чем проходной балл, установленный в предквалификационной документации.

6) В случае, если в нескольких заявках на участие в предквалификационном отборе 
содержатся одинаковые сведения о квалификации участников предквалификационного отбора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в предквалификационном отборе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в предквалификационном отборе, 
содержащих такие сведения.

17.16. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 
предквалификационном отборе оформляются протоколом предквалификационного отбора.

17.16.1. Протокол предквалификационного отбора должен содержать:
- сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в предквалификационном отборе;



- сведения о каждом Претенденте, подавшем заявку на участие в 
предквалификационном отборе, с указанием фирменного наименования, почтового адреса, 
ИНН, КПП, ОГРН (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, 
ИНН (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), ОГРНИП (для 
индивидуальных предпринимателей);

- сведения о регистрационном номере, присвоенном каждой поступившей заявке и дате 
и времени поступления такой заявки;

- документы и сведения, представленные Претендентами в составе заявки на участие в 
предквалификационном отборе;

- решение о допуске Претендента к участию в предквалификационном отборе и о 
признании его участником предквалификационного отбора или об отказе в допуске 
Претенденту к участию в предквалификационном отборе с обоснованием такого решения и с 
указанием положений настоящего Положения и документации предквалификационного отбора, 
которым не соответствует Претендент или его заявка на участие в предквалификационном 
отборе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям настоящего Положения и 
документации предквалификационного отбора;

- сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в предквалификационном отборе решении о присвоении заявкам на участие в 
предквалификационном отборе порядковых номеров;

- Перечень, состоящий из участников, заявкам на участие в предквалификационном 
отборе которых присвоен наименьший порядковый номер, при этом в перечень включается 
такое количество участников, которое находится в диапазоне между минимальным и 
максимальным количеством участников, указанным в предквалификационной документации;

- Сведения о признании предквалификационного отбора несостоявшимся (в случае, если 
после дня окончания срока подачи заявок на участие в предквалификационном отборе подано 
менее двух заявок на участие в предквалификационном отборе);

- иные сведения, которые Комиссия считает необходимым объявить и занести в 
протокол предквалификационного отбора.

17.16.2. Протокол предквалификационного отбора подписывается Комиссией и 
размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три календарных дня со дня подписания 
такого протокола.

18. Переторжка
18.1. При проведении конкурса, запроса предложений, запроса котировок, конкурентных 

переговоров в документации процедуры закупки может быть предусмотрено право Комиссии 
предоставить участникам процедуры закупки возможность добровольно повысить рейтинг 
своих заявок путем снижения первоначальной цены договора или иных показателей, 
являющихся критерием оценки заявок на участие в процедуре закупки, при условии сохранения 
остальных положений заявки без изменений.

18.2. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники процедуры 
закупки. Участник процедуры закупки вправе не участвовать в переторжке, в этом случае его 
заявка остается действующей с первоначальными условиями, указанными в заявке. 
Предложения участника процедуры закупки, ухудшающие первоначальные условия, не 
рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке, при этом его 
предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

18.3. Заказчик приглашает к участию в переторжке всех допущенных участников 
процедуры закупки путем одновременного направления им приглашений к участию в 
переторжке с указанием в таком приглашении формы, порядка проведения переторжки, сроков 
и порядка подачи заявок с новыми условиями, сведений об условиях исполнения договора



другими участниками закупки, подавшими заявки на участие в процедуре закупки, без указания 
наименования таких участников закупки.

18.4. Переторжка может иметь очную либо заочную форму проведения. Порядок 
проведения переторжки устанавливается в документации процедуры закупки. При проведении 
закупки в электронной форме на электронной торговой площадке переторжка может 
проводиться в очной форме или иметь заочную форму, а при проведении закупки не в 
электронной форме переторжка может иметь только заочную форму.

18.4.1. При проведении переторжки в очной форме на электронной торговой площадке 
изменению подлежит цена предложения и/или иные условия исполнения договора, являющиеся 
критериями оценки заявок на участие в процедуре закупки.

18.4.2. Переторжка в очной форме проводится на электронной торговой площадке в 
режиме реального времени путем состязательного снижения начальной цены и/или иных 
показателей, являющихся критериями оценки заявок на участие в процедуре закупки, 
участниками такой закупки.

18.4.3. Сведения о проведении очной переторжки заносятся в протокол оценки и 
сопоставления (рассмотрения, оценки и сопоставления) заявок на участие в процедуре закупки 
с указанием изначальных условий исполнения договора, предложенных участниками закупки и 
измененных по результатам переторжки условий исполнения договора.

18.4.4. При заочной форме переторжки участникам процедуры закупки предоставляется 
возможность повысить предпочтительность своих заявок путем изменения условий исполнения 
договора (без изменения остальных условий заявки), если они являются критериями оценки 
заявок и предусмотрены документацией процедуры закупки.

18.5. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в очной или 
заочной форме, указываются в документации процедуры закупки.

18.5.1. При проведении переторжки в заочной форме участники процедуры закупки к 
установленному Комиссией сроку предоставляют в письменной форме, форме электронных 
документов (при проведении заочной переторжки на электронной торговой площадке) 
документы, определяющие измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. 
Участник процедуры закупки вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в 
любое время до окончания срока подачи заявок с измененными условиями исполнения 
договора.

18.5.2. При проведении переторжки в заочной форме участники процедуры закупки к 
установленному Комиссией сроку предоставляют в письменной форме, форме электронных 
документов (при проведении заочной переторжки на электронной торговой площадке) 
документы, определяющие измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. 
Участник процедуры закупки вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в 
любое время до окончания срока подачи заявок с измененными условиями исполнения 
договора.

18.6. Заседание Комиссии по оценке и сопоставлению (рассмотрению, оценке и 
сопоставлению) заявок с измененными условиями на участие в процедуре закупки проводится в 
порядке, предусмотренном для процедуры оценки и сопоставления (рассмотрения, оценки и 
сопоставления) заявок на участие в процедуре закупки с оформлением аналогичного протокола, 
и его размещения в ЕИС в сроки, установленные настоящим Положением.

18.7. Сведения о проведении заочной переторжки заносятся в протокол оценки и 
сопоставления (рассмотрения, оценки и сопоставления) заявок на участие в процедуре закупки 
с указанием изначальных условий исполнения договора, предложенных участниками 
процедуры закупки и измененных по результатам переторжки условий исполнения договора.

18.8. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном 
для данной закупки в соответствии с критериями оценки, указанными в документации 
процедуры закупки.



18.9. Переторжка проводится в сроки, установленные для проведения процедуры оценки 
и сопоставления (рассмотрения, оценки и сопоставления) заявок на участие в процедуре 
закупки, установленные в документации процедуры закупки.

18.10. Заказчик вправе отказаться от проведения переторжки в любое время до 
подведения итогов и определения Перечня.

19. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
19.1. Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается способ размещения заказа, при котором Заказчик предлагает заключить договор, 
либо иной гражданско-правовой договор только одному поставщику (исполнителю, 
подрядчику). Прямая закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) -  это 
способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений.

19.2. В зависимости от инициативной стороны прямая закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем направления предложения 
о заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принятия 
предложения о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без 
рассмотрения конкурирующих предложений.

19.3. Прямая закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться в случае выполнения одного из условий, указанных в пункте 8.5 настоящего 
Положения.

20. Заключение и исполнение договора
20.1. Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в сроки и в 

порядке, указанном в документации процедуры закупки. При этом данные срок и порядок 
должны соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

20.1.1. В случае если в состав документации процедуры закупки входил проект договора, 
не допускается отклонение от условий, зафиксированных в таком проекте.

20.1.2. Заключение рамочных договоров возможно как по результатам открытых 
конкурентных процедур, так и с единственными поставщиками по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением

20.2. Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем процедуры 
закупки могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые 
не были зафиксированы в проекте договора, документации процедуры закупки и предложении 
победителя процедуры закупки.

20.2.1. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение 
в пользу победителя процедуры закупки, запрещаются.

20.3. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам проведения 
процедур размещения закупки, за исключением случаев предусмотренных настоящим 
Положением и законодательством Российской Федерации.

20.3.1. Согласно ст. 5 ФЗ № 223 в реестр недобросовестных поставщиков включается 
информация об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, о поставщике 
(исполнителе, подрядчике), с которым договор расторгнут в связи с существенным нарушением 
им договора. Информация, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков, 
размещается в единой информационной системе и является общедоступной.

В случае уклонения от заключения договора, а также в случае расторжения договора по 
решению суда в связи с существенным нарушением договора поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), заказчик обязан направить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации, в единой информационной системе



информацию об участнике закупки, предусмотренную законом. После поступления документов 
и необходимой информации уполномоченный орган осуществляет проверку содержащихся в 
указанных документах информации и фактов. При подтверждении достоверности этих фактов, 
уполномоченный орган включает информацию об участнике в реестр недобросовестных 
поставщиков.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, 
если в ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель не соответствует 
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения Исполнителя, а также в случаях поставки товаров, оказания услуг, 
выполнения работ Исполнителем, не соответствующих заявленным требованиям, 
установленным Документацией о закупке;

20.3.2. Допускается отказ от заключения договора по согласию сторон в связи с 
обстоятельствами непреодолимой силы, а так же в случае изменения потребностей Заказчика.

20.4. Изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия 
поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) 
возможно по решению Заказчика при согласии сторон:

- в случае, предусмотренном настоящим Положением, если увеличивается/уменьшается 
потребность заказчика в количестве, объеме закупки товаров (работ, услуг), но не более чем на 
30% первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с 
сохранением начальных цен за единицу продукции;

- в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора 
для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают 
экономическую эффективность закупки;

- в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в 
процедуре, или в закупочной документации и не ведут к ухудшению условий договора для 
Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают 
экономическую эффективность закупки.

- в случае если сроки исполнения обязательств по договору, в случае если 
необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или 
просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

- цену договора:
а) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
б) в случаях, предусмотренных пунктом 20.4 настоящего Положения,
в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов),
г) в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
20.5. Изменение следующих условий договоров ГУП НИИ БЖД РБ:
- продление срока действия договора (но не более чем на 3 года);
- изменение объемов товаров, работ, услуг (но не более чем в 2 раза),
- без изменения цен за единицу продукции и иных условий возможно по решению 

руководителя Заказчика.
20.6. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются 
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными 
в договоре.

20.7. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством и настоящим Положением.



20.8. Заказчик вправе отказаться от заключения договора или расторгнуть заключенный 
договор с участником закупочной процедуры, обязанным заключить договор, в случаях:

- несоответствия такого участника закупочной процедуры требованиям, установленным 
в закупочной документации;

- предоставления таким участником закупочной процедуры недостоверных сведений в 
заявке на участие в закупочной процедуре, а равно в заявке на участие в закупке по первому 
этапу либо предквалификационной заявке.

21. Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке
21.1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в 

конкурсе и оценки заявок на участие в запросе предложений.
21.2. 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.

21.3. Совокупная значимость всех критериев равна 100%.
21.4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) 

процедуры осуществляется единой комиссией с привлечением при необходимости экспертов в 
соответствующей области предмета закупки.

21.5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с 
соответствующими предельными значимостями:

Номер
крите
рия

Критерии оценки 
заявок

Для проведения оценки в документации 
необходимо установить:

Значимость критериев в 
процентах. Точная 

значимость критерия 
должна быть 

установлена заказчиком 
в документации

1. Цена договора Начальная цена договора Не менее 20%
2. Квалификация участника 

(опыт, образование 
квалификация персонала, 
деловая репутация)

1. Конкретный предмет оценки по критерию 
(например, оценивается опыт по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ)
2. Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (например, 
таблица, отражающая опыт участника)
3. 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 Не более 70%
4. Наличие производственных 

мощностей
Не более 70%

5. Срок поставки (выполнения 
работ, оказания услуг)

Максимальный приемлемый срок и минимальный 
приемлемый срок.
Минимальный срок можно не устанавливать и тогда 
считать его равным 0 для расчета по формуле 
оценки

Не более 50 %

6. Срок гарантии на товар 
(результат работ, результат 
услуг)

Минимальный приемлемый срок Не более 30%

21.6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
а) для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 
оценки заявки, умноженных на их значимость.



б) 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. При этом для 
расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

в) присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 
привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового 
рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 
первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим 
наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

г) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена контракта», определяется по 
формуле:

A -  A.
Ra. = - ^ F ----- - x 100i A

тах

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная цена договора;
Ai - цена контракта, предложенная i-м участником;

д) для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 
критерию «Цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость.

е) для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», «Качество 
товара», «Наличие производственных мощностей» каждой заявке по каждому из критериев 
комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.

ж) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения работ, 
оказания услуг)», определяется по формуле:

В max - В i
Rb  = --------------  х 100i max minВ max - В min

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
В тах - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

В т т  - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный 
заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, 
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, 
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

з) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат 
работ, результат услуг)», определяется по формуле:



Ci - Cmin
Rc i = -------------- х 100

Cmin

где:
Rc, - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный заказчиком в документации о закупке;
Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления 

гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный 
срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной 
документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 
Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается 
договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.

21.7. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке 
по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.

21.8. Единая комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам 
оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов.

22. Контроль и обжалование.
22.1. Текущий контроль за соблюдением положений Положения в ходе проведения 

процедур закупки осуществляется Заказчиком.
22.2 Заказчик рассматривает жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по 

размещению закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГУП 
НИИ БЖД РБ;

22.3. На основании поступивших жалоб от организаций и физических лиц Заказчик 
осуществляет рассмотрение материалов процедуры закупки, действий/бездействий заказчика, 
комиссии по размещению закупки, иных материалов на предмет их соответствия требованиям и 
положениям законодательства Российской Федерации, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, настоящему Положению, иным правовым актам;

22.4. В случае выявления нарушений по результатам рассмотрения жалоб/обращений, 
проведения проверок Заказчиком выдаются комиссии обязательные для рассмотрения 
заключение, рекомендация об устранении выявленных по результатам проверок нарушений.

22.5. Заказчик при рассмотрении жалоб и обращений имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке и получать материалы комиссии по 

размещению закупки, иные материалы, связанные с закупками (размещением закупок) на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет собственных средств;

2) приглашать на совещания, заседания членов комиссии по размещению закупки, 
получать объяснения с указанных лиц;

22.6. Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия Заказчика или 
комиссии по адресу и реквизитам, указанным на сайте ГУП НИИ БЖД РБ или в документации 
процедуры закупки.

22.7. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, комиссии по размещению закупки 
в порядке, предусмотренном настоящей главой, допускается в любое время размещения 
закупки, но не позднее, чем 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки, протокола аукциона, протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок, а также протокола рассмотрения заявок на



участие в процедуре закупки в случае, признания процедуры закупки несостоявшейся или 
протокола об отмене процедуры закупки.

Условия и положения документации процедуры закупки могут быть обжалованы до 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе, в электронном аукционе, 
запросе предложений, конкурентных переговорах, запросе ценовых котировок.

По истечении указанных в настоящей статье сроков обжалование соответствующих 
действий (бездействия) Заказчика, комиссии по размещению закупки осуществляется в 
административном или судебном порядке.

22.7.1. При поступлении жалобы уведомление о рассмотрении жалобы направляется 
заявителю жалобы.

22.7.2. Жалоба, поступившая в адрес Заказчика, рассматривается в срок, не 
превышающий пять дней. Данный срок может быть продлен по мотивированному решению 
Заказчика.

22.7.3. На время рассмотрения жалобы процедура размещения закупки, в том числе 
заключение договора, приостанавливается до вынесения решения по итогам рассмотрения 
жалобы, за исключением случаев, когда следствием приостановки процедуры может появиться 
угроза безопасности, жизни и здоровья граждан.

22.7.4. При принятии жалобы к рассмотрению на официальном сайте в отношении 
оспариваемой процедуры закупки устанавливаются отметки о поступлении жалобы и о 
приостановке процедуры размещения закупки.

22.7.5. По результатам рассмотрения жалобы Заказчик имеет право:
1) отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной;
2) удовлетворить жалобу полностью или частично.
22.8. Решение о результатах рассмотрения жалобы доводится до организации или 

физического лица, подавшего такую жалобу и стороны, действия которой обжалуются, в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения. На официальном сайте в этот 
же срок помещается краткая информация о результате рассмотрения жалобы, содержащая 
решение по обоснованности/необоснованности жалобы и предложения о действиях заказчика, 
комиссии по размещению закупки в отношении оспариваемой процедуры закупки.

22.9. Споры и разногласия между участниками закупки и Заказчиком, проведенной на 
электронной торговой площадке в сети Интернет, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном правилами функционирования таких площадок.

23. Заключительные положения.
23.1. Вся информация о процедурах закупки товаров, работ и услуг, размещаемая 

Заказчиком на официальном сайте либо в иных средствах массовой информации, не должна 
содержать сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны и иных сведений 
ограниченного доступа.

23.2. Ответственность за содержание предоставляемых сведений и выполнение 
установленных требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную 
и коммерческую тайны и иных сведений ограниченного доступа, возлагается на должностных 
лиц Заказчика, ответственных за их предоставление.

23.3. При размещении сведений о проведении процедур закупки товаров, работ и услуг 
на официальном сайте должностные лица Заказчика, ответственные за предоставление 
информации, должны руководствоваться требованиями законодательства и нормативных 
правовых актов Российской Федерации области защиты государственной тайны и иных 
сведений ограниченного доступа.

23.4. Не подлежат размещению на официальном сайте:
• сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора;



• сведения о закупке, по которым принято соответствующее решение Правительства 
Российской Федерации;

23.5. Заказчик не размещает на официальном сайте:
• сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей (без НДС);
• сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот 

тысяч рублей, в случае если годовая выручка Общества за отчетный финансовый год составляет 
более чем пять миллиардов рублей (без НДС).

23.6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
23.7. Процедуры, определенные настоящим Положением могут проводиться в 

электронной форме. В случае, если в соответствии с решением Правительства Российской 
Федерации устанавливается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме, подобные закупки осуществляются в электронной форме (постановление 
Правительства Российской Федерации от 21.07.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, 
работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»).

23.8. Внесение изменений в настоящее Положение или его новая редакция утверждаются 
ректором Заказчика.


